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4. Социология в системе
гуманитарных наук

В системе гуманитарных наук социология
занимает особое место. Это объясняется сле<
дующими причинами:
1) она является наукой об обществе, его явле<

ниях и процессах;
2) она включает в себя общую социологиче<

скую теорию, или теорию общества, кото<
рая выступает как теория и методология
всех других гуманитарных наук;

3) все гуманитарные науки, изучающие раз<
личные стороны жизнедеятельности обще<
ства и человека, всегда включают в себя со<
циальный аспект, т. е. те законы, которые
исследуются в той или иной сфере обще<
ственной жизни и реализуются через деятель<
ность людей;

4) техника и методика изучения человека
и его деятельности, которые разрабатыва<
ются социологией, необходимы для всех
общественных и гуманитарных наук, так как
используются ими для своих исследований;

5) сложилась целая система исследований,
которые проводятся на стыке социологии
и других наук. Эти исследования получили
название социальных исследований (со<
циально<экономических, социально<поли<
тических, социально<демографических
и др.).

Специфика социологии заключается в ее по<
граничном положении между естественно<
научным и социогуманитарным знанием. Она
одновременно использует методы философ<

3. Задачи и функции социологии

Социология как самостоятельная наука имеет
свои задачи. Социология, изучая обществен<
ную жизнь в тех или иных формах и сферах,
во<первых, решает научные проблемы, кото<
рые связаны с формированием знания о со<
циальной действительности, разработкой ме<
тодов социологических исследований.
Во<вторых, социология изучает проблемы, ко<
торые связаны с преобразованием социаль<
ной действительности, анализом путей
и средств целенаправленного воздействия на
социальные процессы.

Особенно повышается роль социологии
в условиях преобразования нашего общества,
так как каждое принимаемое решение, каж<
дый новый шаг, предпринимаемый властями,
задевают социальные интересы, меняют по<
ложение, поведение множества взаимодейст<
вующих групп.

Принятие самого правильного и необходи<
мого решения высшими органами управления
представляет собой первый шаг преобразова<
ния действительности. Это делает необходи<
мым постоянный социологический контроль
выполнения решений, протекания конкретных
процессов в обществе.

Нельзя забывать также и о такой важнейшей
задаче социологии, как формирование у лю<
дей социального мышления.

Задачи, которые стоят перед социологиче<
ской наукой, определяют ее функции.

Социология выполняет в обществе мно<
жество различных функций.

Главные из них таковы:
1) теоретико�познавательная — дает новые

знания об обществе, социальных группах,

2. Понятие «социальное». Основные
подходы к социальному анализу

Социальное — это совокупность тех или
иных свойств и особенностей (общественных
отношений) социальных общностей (классов,
групп людей) в процессе их совместной дея<
тельности в конкретных условиях, проявляю<
щихся в их отношениях друг к другу, к своему
положению в обществе, к явлениям и процес<
сам общественной жизни. Социальное явле<
ние или процесс возникают тогда, когда пове<
дение даже одного индивида оказывается под
воздействием другого индивида или социаль<
ной группы. Именно в процессе взаимодейст<
вия друг с другом люди оказывают воздейст<
вие друг на друга и тем самым способствуют
тому, что каждый из них становится носителем
и выразителем каких<либо социальных ка<
честв. Таким образом, социальные связи, со<
циальное взаимодействие, социальные отно<
шения и способ их организации являются
объектами социологического исследования.

Можно выделить следующие основные чер<
ты, которые характеризуют специфику со<
циального.

Во�первых, это общее свойство, которое
присуще различным группам людей и являю<
щееся результатом их взаимоотношений.

Во�вторых, это характер и содержание от<
ношений между различными группами людей,
находящихся в зависимости от занимаемого
ими места, и от той роли, которую они выпол<
няют в различных общественных структурах.

3

1. Предмет, объект социологии

Под объектом, как правило, понимают круг
явлений (феноменов), подлежащих ее изуче<
нию. Объектом социологического познания
является общество. Проект социологии у Кон<
та подразумевал, что общество — особая сущ<
ность, отличная от индивидов и государства
и подчиненная собственным естественным за<
конам. Практический смысл социологии — уча<
стие в совершенствовании общества, которое
в принципе поддается такому совершенство<
ванию.

Социальная жизнь тесно связана с жизнью
отдельного индивида и влияет на поведение
каждого человека. Таким образом, объектом
изучения социологии является социальная
реальность, сам человек и все то, что его окружает,
что он создал своими руками.

Под предметом исследования обычно пони<
мают совокупность характеристик, качеств,
свойств объекта, представляющих особый ин<
терес для данной науки. Предмет социоло<
гии — это социальная жизнь общества, т. е.
комплекс социальных явлений, вытекающих из
взаимодействия людей и общностей. Жизне<
деятельность людей реализуется в обществе
в трех традиционных сферах (экономической,
политической, духовной) и одной нетради<
ционной — социальной. Три первые дают го<
ризонтальное сечение общества, четвертая —
вертикальное, подразумевающее деление по
субъектам общественных отношений (этно<
сам, семьям и др.). Эти элементы социального
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индивидах и закономерностях их пове<
дения. Особое значение принадлежит

специальным социологическим теориям,
которые раскрывают закономерности,
перспективы социального развития обще<
ства. Социологические теории дают науч<
ные ответы на актуальные проблемы совре<
менности, указывают реальные пути
и методы социального преобразования
мира;

2) прикладная — предоставляет конкретную
социологическую информацию для реше<
ния практических научных и социальных за<
дач. Вскрывая закономерности развития
различных сфер общества, социологиче<
ские исследования дают конкретную ин<
формацию, необходимую для осуществле<
ния контроля над социальными
процессами;

3) социальный прогноз и контроль — пре<
дупреждает об отклонениях в развитии об<
щества, прогнозирует и моделирует тен<
денции общественного развития. На
основе социологических исследований со<
циология выдвигает научно обоснованные
прогнозы относительно развития общества
в будущем, которые являются теоретиче<
ской основой построения перспективных
планов социального развития, а также дает
практические рекомендации, разрабатыва<
емые социологами, для более эффектив<
ного управления социальными процесса<
ми;

4) гуманистическая — разрабатывает со<
циальные идеалы, программы научно<тех<
нического, социально<экономического
и социально<культурного развития обще<
ства.

ских и социально<исторических обоб<
щений и специфические методы есте<

ственных наук — эксперимент и наблюдение.
Социология изучает и общие законы бытия
(онтология), и общие принципы познания
(гносеология, логика, методология). Но наи<
более глубоко проникает в структуру социоло<
гии философия, становясь частью ее теорети<
ческой системы (особенно социальная
философия). Также важна связь социологии
с историей.  В социологии широко использу<
ются исторические данные.

Большую роль для социологии играет ста<
тистика, придающая ей конкретно<научный
характер.

Социология тесно взаимодействует с психо<
логией. Социальная психология является
отраслью научного знания, возникшего на
стыке социологии и психологии.

Со всеми науками об обществе социология
связана социальным аспектом его жизни; от<
сюда социально<экономические, социально<
демографические и другие исследования, на
основе которых рождаются новые «погранич<
ные» науки: социальная психология, социо<
биология, социальная экология и пр. В систе<
ме социогуманитарного знания социология
играет особую роль, так как дает другим нау<
кам об обществе научно обоснованную тео<
рию общества через его структурные элемен<
ты и их взаимодействие; методику и технику
изучения человека.

Значение социологии для других наук за<
ключается в том, что она дает научно<обосно<
ванную теорию об обществе и его структурах,
обеспечивает понимание законов взаимо<
действия его различных структур.

устройства в процессе их взаимодействия
в традиционных сферах и составляют ос<

нову социальной жизни, которая во всем сво<
ем многообразии существует, воссоздается
и изменяется лишь в деятельности людей.

Под статусом понимается положение челове<
ка в обществе, определяющее доступ к образо<
ванию, богатству, власти и прочее. Таким обра<
зом, социология изучает социальную жизнь,
т. е. взаимодействие социальных субъектов по
проблемам, связанным с их социальным статусом.

Именно совокупность таких действий обра<
зует социальный процесс в целом, и в нем
можно выделить некоторые общие тенденции,
которые являются социологическими закона<
ми. Роль социологии и социологических ис<
следований неизмеримо возрастает в кризис<
ных ситуациях, когда важным становится учет
общественного мнения, его переориентация
и смена идеалов и парадигм.

Социология изучает социальную структуру
общества, социальные группы, культурную
систему, тип личностей, повторяющиеся со<
циальные процессы, происходящие в людях
изменения, при этом делая упор на выявление
альтернатив развития. Социологические зна<
ния выступают как единство теории и практи<
ки, эмпирики. Теоретические исследования
представляют собой объяснение социальной
реальности на основе законов, эмпирические
исследования — это конкретная развернутая
информация о процессах, происходящих в об<
ществе (наблюдения, опросы, сравнения).

В�третьих, это есть результат «совмест<
ной деятельности различных индивидов»,

проявляющийся в общении и в их взаимодей<
ствии.

Социальное возникает именно в ходе взаи<
модействия людей, обусловливается разли<
чиями их места и роли в конкретных обществен<
ных структурах.

Основные подходы к социологическому
анализу. При социологическом анализе об<
щества наблюдаются две традиции, два под<
хода: макро< и микросоциологические. Мак<
росоциологический или органистический
подход (представители Платон и Аристо�
тель) предполагает, что общество — единое
целое, структурированное на части. Метод,
которым пользуются ученые в рамках такого
подхода, — философский анализ (индукция,
дедукция, анализ, синтез).

Микросоциологический или атомистический
подход (представители Демокрит и Лейбниц)
и считает, что главное — человек, а общество
является суммой индивидов. Метод использо<
вания — эмпирический, т. е. опытный анализ
(наблюдения, опросы, эксперименты). Важно
уметь сочетать эти два подхода, а достовер<
ные социологические знания являются следстви<
ем того, что макро< и микроуровни рассматри<
ваются в тесной взаимосвязи.
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5. Подходы к определению структуры
социологии. Понятие общей

социологической теории

В современной социологии сосуществуют
три подхода к структуре данной науки.

Содержательный — предполагает обяза<
тельность наличия трех основных взаимосвя<
занных компонентов:
1) эмпирии, т. е. комплекса социологических

исследований, ориентированных на сбор
и анализ реальных фактов социальной жиз<
ни с использованием специальной методики;

2) теории — совокупности суждений, взгля<
дов, моделей, гипотез, объясняющих про<
цессы развития социальной системы в це<
лом и ее элементов;

3) методологии — системы принципов, ле<
жащих в основе накопления, построения
и применения социологического знания.

Второй подход — целевой. Фундаменталь<
ная социология (базовая, академическая)
ориентирована на прирост знания и научный
вклад в фундаментальные открытия. Приклад<
ная социология ориентирована на практиче<
скую пользу. Это совокупность теоретических
моделей, методов, процедур исследования,
социальных технологий, конкретных про<
грамм и рекомендаций, нацеленных на дости<
жение реального социального эффекта

Третий подход — масштабный делит науку
на макро< и микросоциологию. Первая изучает
крупномасштабные социальные явления (эт<
носы, государства, социальные институты,
группы и др.); вторая — сферы непо<

6. Понятие эмпирической
социологии, «теории среднего

уровня», микро� и макросоциологии

Эмпирическая социология — это совокуп<
ность методических и технических приемов
для сбора первичной социологической ин<
формации. Это достаточно самостоятельная
научная дисциплина, которая имеет и другие
названия. Эмпирическую социологию назы<
вают также социографией.

Любое эмпирическое социологическое ис<
следование направлено на выявление или ре<
шение какой<либо конкретной проблемы
в конкретном месте и в конкретное время. По<
этому полученная в ходе такого исследования
информация накапливается и осмысляется
в той или иной отраслевой (или специальной)
социологической теории. Их сегодня все чаще
называют теориями среднего уровня. Само
это понятие ввел в научный оборот американ<
ский социолог Роберт Мертон. Краткое опре<
деление «теорий среднего уровня» Р. Мертон
формулирует следующим образом: это тео<
рии, находящиеся в промежуточном прост<
ранстве между частными, но также необходи<
мыми рабочими гипотезами, во множестве
возникающими в ходе повседневных исследо<
ваний, и всеохватными систематическими по<
пытками развить единую теорию, которая будет
объяснять все наблюдаемые типы социального
поведения, социальных организаций и социаль<
ных изменений.

К числу теорий среднего уровня относятся:
1) те социологические концепции, которые

разрабатываются на стыках наук (социоло<

8. Общество как социальный
организм

С точки зрения органической аналогии Г. Спен<
сер рассматривал общество как социальный
организм. Он указывал на следующие главные
сходства социальных и общественных организ<
мов:
1) точно так же, как и биологический организм,

общество увеличивается в своих размерах,
растет;

2) по мере роста и биологического, и социаль<
ного организмов изменяется и усложняется
их внутреннее строение;

3) и в биологическом, и в социальном организ<
мах усложнение структуры влечет за собой
все углубляющуюся дифференциацию функ<
ций их различных органов;

4) одновременно в ходе эволюции второго
и третьего процессов развивается и усили<
вается взаимодействие и взаимное влияние
всех составляющих структуру органов;

5) и в обществе, и в биологическом организме,
когда жизнь целого расстраивается, отдель<
ные части могут какое<то время продолжать
собственное независимое существование.

Совокупность отдельных частей биологиче<
ского организма образует конкретное от лат.
concretus — «сгущенный, уплотненный, срос<
шийся». Составные единицы социального ор<
ганизма < общества дискретны (от лат. discre<
tus — разделенный, прерывистый): органы,
входящие в состав организма, тесно связаны
между собою неразрывной связью, находясь
в постоянном контакте друг с другом; а живые

7. Элементы системы
социологического знания. Понятие

социального закона и его виды

Установлению социальных фактов служат
такие элементы социологического знания как:
1) общие и специальные социологические

теории (например теория стратификации,
теория культурного релятивизма и т. д.) За<
дача этих теорий — решить вопрос о воз<
можностях и пределах познания общества
в определенных аспектах;

2) отраслевые социологические теории,
например экономическая социология, со<
циология семьи, социология города. Их
задача — дать описание отдельных сфер
жизни общества, обосновать программы
конкретных социологических исследова<
ний, обеспечить истолкование эмпириче<
ских данных;

3) методы сбора и анализа данных служат
созданию эмпирической базы и первично<
му обобщению эмпирических данных (мас<
совый опрос, наблюдения, анализ докумен<
тов, эксперимент). Выбор метода
исследования зависит от спецификации
объекта и задач исследования, например
настроения избирателей можно изучать
с помощью опроса избирателей, опроса
экспертов или глубинного интервью с ти<
пичным избирателем. 

Социальный закон — это существенные,
устойчивые, повторяющиеся отношения меж<
ду социальными явлениями и процессами,
прежде всего в социальной деятельности лю<
дей или их действий. Следует различать две
группы социальных законов.

Первая группа — это законы, действующие
на протяжении всей истории развития обще<
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ства, (закон определяющей роли способа
производства, закон последовательной

причинной зависимости различных сторон
жизнедеятельности общества, закономерно<
сти перехода от одной общественной форма<
ции к другой и т. д.). Эти законы являются тем
способом, в соответствии с которым функцио<
нирует и развивается общество (закон опре<
деляющей роли способа производства).

Вторая группа — это законы, которые выте<
кают из сложившихся ранее обстоятельств
и в которых проявляется ведущая тенденция
развития общества, обусловленная объектив<
ными закономерностями его деятельности
и развития. Этот вид социальных закономер<
ностей есть не что иное, как результат конк<
ретно складывающихся обстоятельств, кото<
рые обусловлены объективным положением
производства и общества и в большей мере
зависят от воли и действий составляющих об<
щество классов, групп, индивидов.

Сущность социальных законов заключается
в том, что они определяют отношения между
различными индивидами и общностями, про<
являясь в их деятельности. Общие законы
действуют во всех общественных системах
(например, закон стоимости и товарно<де<
нежных отношений). Действие же специфиче<
ских законов ограничено одной или нескольки<
ми общественными системами (например,
законы, связанные с переходом от одного типа
общества к другому или период первичного на<
копления капитала).

средственного социального взаимодей<
ствия (межличностные отношения, про<

цессы общения в группах, сферу повседнев<
ной реальности).

В социологии выделяются также содержа<
тельно<структурные элементы разного уровня:
общее социологическое знание; отраслевые
социологии (экономическая, индустриальная,
политическая, досуговая, управленческая
и др.); самостоятельные социологические
школы, направления, концепции, теории.

Понятием парадигмы обозначается «исход<
ная концептуальная схема, модель постановки
проблем и их решения, методов исследова<
ния, господствующих в течение определенно<
го исторического периода в научном сообщест<
ве». Применительно к социологии это
означает некую общепризнанную всеми пред<
ставителями данной науки (или отдельного ее
течения) совокупность взглядов и методов на<
учного исследования.

В своем социологическом использовании
это понятие происходит из работы Т. С. Куна
о природе научного изменения. По Т. Куну,
ученые работают в рамках парадигм, которые
представляют собой общие способы осмыс<
ления мира и диктуют, какой именно ряд науч<
но<исследовательских работ необходимо про<
делать и какие типы теории считаются
приемлемыми. В социологии это понятие
имеет неопределенное значение, обозначая
социологические школы, каждая из которых
развивается относительно самостоятельно,
разрабатывая собственные методы и теории.

гия права, медицинская социология, эко<
номическая социология, социология ме<

неджмента и т. п.);
2) различные отрасли институциональной со<

циологии — особого направления, связан<
ного с исследованием устойчивых форм
организации и регулирования обществен<
ной жизни (социология религии, социология
образования, социология брака и семьи и т. п.);

3) социологические теории среднего уровня,
связанные с изучением отдельных сфер об<
щественной жизнедеятельности (аграрная
социология, урбанистическая социология,
социология чтения и т. п.).

Макросоциология — это теоретические
и эмпирические исследования больших кол<
лективностей (города, церкви) или, выра<
жаясь более абстрактно, социальных систем
и социальных структур, экономического и по<
литического строя, выявление более или ме<
нее крупных социальных изменений, а также
факторов, оказывающих воздействие на такие
изменения. Кроме того, к макросоциологии
относят такие влиятельные теоретические те<
чения, как структурный функционализм, тео<
рию конфликта, неоэволюционизм. К микро�
социологии принадлежат концепции и школы,
занятые изучением механизмов поведения лю<
дей, их общения, взаимодействия, межлич<
ностных отношений. Так, к микросоциологиче<
ским относят теории обмена и символического
интеракционизма. Микросоциология теснее
связана с эмпирическими исследованиями.
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единицы, составляющие общество, про<
странственно разделены, свободны, не

соприкасаясь друг с другом, могут покинуть
эту общность, объединившись с индивидами
другой общности и войдя в ее состав.

В обществе отдельные его единицы связаны
между собою иначе, чаще всего отнюдь не
с помощью простого физического контакта,
а посредством интеллектуальных и эмоцио<
нальных проводников взаимодействия. Эти
проводники, а также результаты взаимодей<
ствия Г. Спенсер называет надорганически�
ми продуктами.

Социальный организм по Г. Спенсеру состоит
из трех основных органов (институтов): регуля<
тивного (управленческого), производственного
(поддерживающего) и распределительного (пу<
тей сообщения, транспорта, торговли и т. п.).
Весь социальный контроль, по мнению Г. Спен<
сера, держится на страхе. Оба этих социаль<
ных института возникли и постепенно разви<
лись из простейших зародышевых форм,
которые существовали еще в первобытном
обществе. Социальный контроль поведения
людей в быту осуществляется «церемониаль<
ными институтами», которые старше, чем цер<
ковь или государство, и выполняют свои функ<
ции нередко эффективнее, нежели они.
Условием успешного развития общества он
считал утверждение принципа равной свобо<
ды индивидов, которая ограничена лишь воз<
можностями обеспечения свободы для других
индивидов, равного влияния всех членов об<
щества и социальных слоев на принятие поли<
тических решений, а также свободной конку<
ренции.
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12. Социологический реализм
Эмиля Дюркгейма. «Социологизм»

как социальная теория

Эмиль Дюркгейм широко известен как
один из «крестных отцов» современной со<
циологии, творчество которого в значитель<
ной степени помогло определить предметное
содержание и утвердить автономию социологии
как научной и учебной дисциплины. Э. Дюрк<
гейм, будучи продолжателем контовской пози<
тивистской традиции в социологии, во многом
руководствовался образцами естественно<
научного анализа (особенно на ранних этапах
своей научной деятельности), ставя во главу
угла своего научного метода необходимость
эмпирической обоснованности, точности и до<
казательности теоретических положений.

Постепенно Э. Дюркгейм формирует собст<
венный социологический метод, который наи<
более отчетливо изложен в работе «Метод со<
циологии».

Теоретико<методологической базой, на кото<
рой Э. Дюркгейм строил систему своих социо<
логических взглядов, стал так называемый «со<
циологизм», который считают одной из
разновидностей социологического реализма.
Основная особенность этого направления за<
ключалась в противопоставлении себя номина<
лизму. Социологический реализм провозглаша<
ет в качестве своей парадигмы необходимость
и требование признавать в качестве особой
реальности (наряду с реальностью природной
среды  и реальностью внутреннего психическо<
го мира человека) человеческое общество.

11. Марксистская социология после
К. Маркса

Существует ряд областей в социологии, где
работы К. Маркса получили распространение
и где сохраняется верность, по крайней мере,
некоторым из его принципов. Укажем на неко<
торые из таких направлений с упоминанием
наиболее видных авторов, чьи концепции по<
лучили наибольшее признание в социологи<
ческой науке:
1) в анализе классовой структуры некоторые

ранние марксисты утверждали, что схема
К. Маркса должна быть пересмотрена, по<
скольку не наблюдается реальных призна<
ков распада капитализма или усиления
классовой борьбы. Некоторые маркси<
сты и прежде всего А. Грамши, В. И. Ле<
нин и Д. Лукач уделяли особое внимание
понятию классового сознания как пред<
посылки классовой борьбы;

2) при анализе политической жизнедеятельно<
сти общества аргументация, что государ<
ство есть инструмент правящего класса, от<
крыла путь более сложному анализу
государства как относительно автономного
от правящего класса, отзывающегося на да<
вление со стороны рабочего класса через
институт парламентской демократии, но
в конечном счете действующего прежде
всего в интересах капитала;

3) ревизии экономических воззрений Маркса
приняли форму разграничения различных
фракций капитала и учета монополистиче<
ской фазы капитализма, которая суще<
ственно отличается от более ранней фазы

10. Социологическое учение
Карла Маркса

Отчуждением именуется особый вид взаимо<
отношений, складывающихся между людьми.
Они представляются в форме утраты челове<
ком контроля над какими<то предметами или
даже собственными качествами, составляю<
щими его собственную сущность. Наиболее от<
четливо суть отчуждения проявляется в отноше<
ниях собственности и в отношениях рыночного
обмена.

Маркс в целом ряде своих работ, начиная
с «Экономических и философских рукописей
1844 г.», выходит далеко за пределы такой
трактовки отчуждения.

Маркс выделял четыре особых проявления
отчуждения в капиталистическом обществе:
1) рабочий отчужден от продукта своего тру<

да, поскольку то, что он производит, прис<
ваивается другими, и он не контролирует
дальнейшую судьбу этого продукта;

2) рабочий отчужден от акта производства.
Работа становится отчужденной активно<
стью, которая не дает внутреннего удовле<
творения, давит на рабочего в качестве
внешней принудительной силы, и переста<
ет быть окончанием в себе и при этом вклю<
чает в себя труд по цене, предложенной
кем<то другим как принудительный труд.
Фактически работа становится предметом
торговли, который продается и единствен<
ной ценностью которого для рабочего явля<
ется спрос на него как на агента производ<
ства;

3) рабочий отчуждается от своей человече<
ской природы или от своего «родового бы<

9. Факторы социальных процессов
в теории Г. Спенсера

Г. Спенсер выделяет первичные и вторич�
ные факторы. В свою очередь первичные
факторы подразделяются на внешние и  внут�
ренние. К внешним факторам относятся та<
кие, как климат, характер рельефа поверх<
ности Земли, ее флора и фауна. К внутренним —
интеллектуальные и эмоциональные качества
социальных единиц — индивидов, составляю<
щих общество. Вторичные, или производ<
ные, — это те, что вызываются самим про<
цессом социальной эволюции, однако
в дальнейшем начинают оказывать на нее
влияние — к примеру, последствия вырубания
лесов, обильного орошения или, напротив,
осушения почвы, которые вызываются целе<
направленной (но не всегда рациональной)
деятельностью человека.

Одним из наиболее важных факторов со<
циального развития Г. Спенсер называет рост
общества, который выступает одновременно
и причиной, и следствием социальной эволю<
ции. В самом деле, разделение труда не мо<
жет быть глубоким при малых размерах об<
щества, где насчитывается небольшое число
индивидов, которые могут принять на себя
ограниченное число функций. По мере того,
как человеческие общности увеличиваются
в размерах, они начинают оказывать все бо<
лее сильное влияние одна на другую либо пу<
тем военных столкновений, либо посредством
усиления торговых и промышленных отноше<

12а
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Э. Дюркгейм пытался показать, что об<
щество обладает собственной реально<

стью, которая не может быть сведена к психо<
логическим фактам. Как он утверждал,
общество — это «реальность, существующая
сама по себе / sui generis /». Общество проти<
востоит нашим мыслям и желаниям, потому
что оно обладает объективностью, которая
сравнима с объективностью природы, хотя и не
есть то же самое.

Строго говоря, социологизм не претендует
на какое<то совершенно особое толкование
и объяснение социальной жизни в качестве
отдельной общесоциологической теории.
Суть этой философско<социологической кон<
цепции состоит скорее в утверждении опре<
деленной исходной позиции: признании пер<
востепенного и исключительного значения
социальной реальности в бытии человека,
а также в использовании социологических ме<
тодов для объяснения этого бытия.

Поскольку общество признается не просто
специфической, но и доминирующей, высшей
реальностью, социологический способ объяс<
нения всего, что происходит в окружающем
мире (социологизация), провозглашается как
единственно верный. Он должен либо исклю<
чать другие способы, либо включать их в себя
в качестве частного случая.

Онтологический (сущностный) аспект социо<
логизма состоит в утверждении прежде всего
автономии социальной реальности по отноше<
нию к другим видам реальности — физиче<
ской, биологической, психологической.

свободной конкуренции, господствовав<
шей при жизни К. Маркса;

4) характерной чертой капитализма XX в. ста<
ла его способность искать рынки в неразви<
тых странах, а часто колонизировать эти
страны и брать их под свой контроль. Мно<
гие исследования связывали хроническую
неразвитость некоторых обществ с удовле<
творением потребности капитализма в эк<
спансии;

5) в марксистской социологии XX в. в значи<
тельной степени усиливался интерес к ана<
лизу той роли, которую играет в жизни обще<
ства идеология. Утверждалось, в частности,
что капитализм своим длительным сохране<
нием обязан установлению идеологического
контроля, осуществляемого господствующим
классом. Этот тип анализа инспирировался
представлением о гегемонии, выдвинутым
А. Грамши и работами Франкфуртской школы;

6) сохраняется продолжительный интерес
к исследованию философии и метода
марксизма, в частности, во Франкфуртской
школе, Критической теории, а также в более
поздних работах Дж. Хабермаса и после<
дователей Л. Альтюссера. Нередко изуче<
ние методологии дополнялось попытками
очистить марксизм от позитивизма;

7) многие социологи использовали работы
марксистских историков, занимавшихся
анализом социальных изменений, происхо<
дящих путем классовой борьбы, и в более
поздние времена, прибегая для этого к по<
нятию способа производства.

тия», потому что первые два аспекта ли<
шают его производственную активность

тех специфически человеческих качеств,
которые отделяют ее от активности живот<
ных и таким образом определяют соб<
ственно человеческую природу;

4) рабочий отчуждается от других людей, по<
скольку капитализм преобразует все его
отношения с другими людьми в рыночные
отношения; о людях судят по тому положе<
нию, которое они занимают на рынке,
в большей степени, нежели по их чисто че<
ловеческим качествам.

Эксплуатация представляет собою не что
иное, как безвозмездное присвоение части
продукта труда непосредственного произво<
дителя.

Трудовая теория стоимости. Понятие экс<
плуатации лежит в основе теории прибавоч<
ной стоимости. Часть продукта труда, безвоз<
мездно присваиваемая владельцем средств,
измеряется прибавочной стоимостью.
Предположим, рабочий день составляет де<
сять часов. В течение части его, скажем, в те<
чение шести часов, рабочий будет произво<
дить товары, стоимость которых равна
стоимости его существования. В течение че<
тырех остающихся часов рабочий будет со<
здавать прибавочную стоимость, которая
и присваивается капиталистом. Таким обра<
зом, прибавочная стоимость — это не что иное,
как стоимость, остающаяся после того, как из
общей стоимости произведенного работником
продукта вычтена стоимость воспроизводства
его рабочей силы — необходимая стои�
мость, измеряемая при капитализме заработ<
ной платой.

ний. Постепенно все более влиятельны<
ми причинами дальнейших социальных

изменений становятся постоянно накапли<
вающиеся и усложняющиеся надорганические
продукты — как вещественные, так и чисто ду<
ховные.

Рост обществ идет за счет двух процессов,
совершающихся то вместе, то порознь:
1) за счет простого размножения членов об<

щества, которое ведет к увеличению их числа;
2) внутренний фактор роста;
3) путем объединения различных, первона<

чально самостоятельных групп в большие.
Второй процесс, по мнению Г. Спенсера,

предпочтительнее (точнее, более распрост<
ранен), поскольку первобытная обществен<
ная группа никогда не достигает сколько<ни<
будь значительных размеров путем простого
размножения. Образование более обширных
сообществ совершается путем соединения
мелких группировок в более крупные (иногда
добровольно, но чаще принудительно, на<
сильственно), и от этого процесс эволюции,
как правило, выигрывает.

Одна из основных особенностей системы
философско<этических взглядов Г. Спенсера
состоит в том, что он был последовательным
сторонником идеи свободы индивида как са<
мостоятельной ценности. Он был твердо
убежден, что общество существует для инди<
видов, а не наоборот.

Г. Спенсер считал неприемлемым социа<
лизм, поскольку этот строй, по его мнению,
в любой своей форме подразумевал рабство.
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16. Понимающая социология
М. Вебера.

Понятие «идеального типа»

Позитивизм с самого начала приобрел
господствующие позиции в социологии.
Однако по мере ее развития М. Вебер ис�
ходит из того, что социология должна поз�
навать те значения, которые люди придают
своим действиям. Для этого и вводится тер�
мин «verstehen», который дословно пере�
водится с немецкого как «понимание».

В то же время социология, будучи наукой,
изучающей человеческое поведение в мак�
симально обобщенном виде, не может по�
святить себя выявлению мотивов каждого
отдельно взятого индивида: все эти мотивы
настолько различаются и настолько не по�
хожи один на другой, что мы окажемся не в со�
стоянии составить их сколько�нибудь связ�
ное описание или создать какую�либо
типологию. Однако в этом, по мнению М.
Вебера, нет нужды: все люди имеют общую
человеческую природу, и нам необходимо
просто составить типологию различных по�
ступков людей в их отношениях со своим
социальным окружением.

Суть использования «verstehen» состоит
в том, чтобы поставить себя в положение
других людей, для того чтобы увидеть, ка�
кое именно значение они придают своим
действиям или каким целям по своему
убеждению служат. 

В качестве одного из важных исследова�
тельских инструментов в своем социальном
анализе М. Вебер использует понятие идеаль�
ного типа. Идеальный тип — это некая мыс�
лительная конструкция, которая извлекается

15. Типология самоубийств по
Э. Дюркгейму

Эгоистическое самоубийство. Э. Дюрк�
гейм приходит к выводу, что «чем сильнее
в группе верующих проявляются частные суж�
дения, тем меньше роль церкви в жизни лю�
дей, тем слабее ее сплоченность и жизнен�
ность». Поэтому «перевес на стороне
протестантизма в сфере самоубийств проис�
ходит от того, что эта церковь по существу
своему менее целостна, нежели католиче�
ская».

Причины усиления тенденции к суициду сре�
ди холостых, (и особенно разведенных и ов�
довевших) прежде всего в том, что «супруги
имеют лучшую физическую и моральную орга�
низацию, чем безбрачные».

Рассмотрение целого ряда вариантов тако�
го рода самоубийств позволяет Э. Дюркгейму
прийти к констатации эгоистического суици�
дального типа.

Альтруистическое самоубийство. Этот
тип самоубийства, который Э. Дюркгейм на�
зывает также «эндемическим», прямо проти�
воположен рассмотренному выше и происхо�
дит «в том случае, когда общественность
вполне и без остатка поглощает... индиви�
дуальность». К таким самоубийствам относят�
ся, в частности, известные из истории некото�
рых народов обычаи стариков совершать
самоубийства, «когда жизнь становилась им
в тягость», или принятое в индуизме са�
мосожжение вдов на похоронах мужа. Со�
гласно Э. Дюркгейму, альтруистический суи�
цид, т. е. самоубийство во имя групповых
интересов, был результатом сильного группо�
вого давления и социального одобрения.

14. Анализ Э. Дюркгеймом
социальных причин самоубийств

Анализу социальной связи, характеру и раз�
личным видам проявления посвящена одна из
наиболее известных работ Э. Дюркгейма —
«Самоубийство». Эта книга рассматривает�
ся как классический социологический труд.
В этом исследовании Э. Дюркгейм обратился
к социальным причинам самоубийств. Суицид
является одним из наиболее уникальных ин�
дивидуальных актов, на которые способны
только люди. Дюркгейм показал, используя
статистические данные, что в определении
вероятности самоубийства решающее значе�
ние имеют социальные основания. Первый
большой раздел этой книги рассматривает
факторы внесоциального характера, способ�
ные оказать влияние на изменение статистики
самоубийств в том или ином обществе — пси�
хопатические состояния; расовые и наследст�
венные особенности; сезонные колебания
климатических условий; механизмы подража�
ния. Опираясь на обширный статистический
анализ, Э. Дюркгейм завершает каждую часть
этого раздела выводом: ни одна из них не мо�
жет объяснить процент самоубийств удовлет�
ворительным образом. Резюме первого раз�
дела таково: «... в каждой социальной группе
существует совершенно специфическая на�
клонность к самоубийству, необъяснимая ни
физико�органическим строением индивидов,
ни физической природой окружающей их сре�
ды. Отсюда по методу исключения вытекает,
что наклонность эта неизбежно должна зави�

13. Теория социального факта
Э. Дюркгейма

Содержание социальной реальности соста�
вляют социальные факты, которые не следует
сводить ни к экономическим, ни к правовым,
ни к каким�либо другим фактам действитель�
ности. Эти социальные факты обладают сле�
дующими самостоятельными характеристиками:
1) объективное существование,т. е. не завися�

щее ни от какого отдельно взятого индивида.
Поэтому, утверждает Э. Дюркгейм, «... со�
циальные факты следует рассматривать как
вещи. Вещи — это все, что нам дано, что
представляется или, скорее, навязывается
наблюдению». Основное заблуждение всех
прежних научных дисциплин, изучавших об�
щество, по мнению Э. Дюркгейма, состояло
в том, что они в своем изучении социальных
явлений исходили из того значения, какое
мы сами им придаем; между тем настоящее
значение их можно обнаружить лишь с по�
мощью объективного научного исследова�
ния;

2) способность оказывать давление на любого
отдельно взятого индивида принудительная
сила, а значит, детерминировать его дей�
ствия. В качестве одной из важнейших задач
социологической науки Э. Дюркгейм опре�
делял изучение этих социальных фактов, ко�
торые по сути дела обесценивали объясне�
ния социального действия с точки зрения
«свободной воли». Всю совокупность со�
циальных фактов Э. Дюркгейм подразделял
на две основные группы: морфологические
и духовные.
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К морфологическим, образующим свое�
образный «материальный субстрат» об�

щества, можно отнести, например, плотность
населения. Она действительно не зависит от
поступков и намерений ни одного из отдельно
взятых индивидов; а вот их условия жизни за�
висят от плотности довольно сильно. При этом
необходимо различать физическую плотность
общества и моральную, под которой Э. Дюрк�
гейм подразумевал частоту контактов или ин�
тенсивность общения между ними. При объяс�
нении социальных явлений Э. Дюркгейм
использовал демографические и социально�эко�
логические факторы (включая структуру и степень
сложности социальных групп).

Морфологические социальные факты — это
явления, совокупность которых образует ма�
териальные условия жизни людей и носят не
природный характер, а порождены деятель�
ностью самого общества.

Что же касается духовных социальных фак�
тов, то они не менее объективны (т. е. имеют
внешнюю по отношению к каждому отдельно�
му члену общества природу, не зависят от не�
го и обладают принудительной силой), нежели
морфологические, хотя и не имеют столь «ве�
щественного» воплощения.

Социальные нормы и другие социальные
факторы оказывают влияние на поведение от�
дельных членов общества через определен�
ные механизмы их усвоения, причем эффек�
тивность действия социальных регуляторов
проявляется тем, что выполнение норм стано�
вится желательным для самого индивида.

13б
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сеть от социальных причин и представ�
лять собой коллективное явление».

А, следовательно, лишь социологическая нау�
ка способна удовлетворительным образом
объяснить причины самоубийств.

Анализируя статистические данные, Э. Дюрк�
гейм обращает внимание читателя на целый
ряд закономерностей: в городах удельный вес
самоубийств выше, чем в сельской местности;
самоубийства чаще совершают протестанты,
нежели католики; холостяки более склонны
к самоубийствам,  чем семейные люди, осо�
бенно высок процент среди разведенных;
женщины реже совершают самоубийства, чем
мужчины. Число самоубийств существенно
сокращается в периоды войн и бедствий на�
ционального масштаба. Все это говорит о том,
что основным фактором самоубийств как бо�
лее или менее массового явления выступает,
прежде всего, характер и сила социальных
связей, свойственных той или иной социаль�
ной общности. Ослабление или даже разрыв
социальных связей индивида может привести
его к выводу о бесцельности дальнейшего су�
ществования и принятию решения уйти из
жизни. «Если разрываются узы, соединяющие
человека с жизнью, то это происходит потому,
что ослабла связь его с обществом». Однако
к решению уйти из жизни некоторых индиви�
дов в определенных обстоятельствах может
подтолкнуть и чрезмерная сила социальных
связей. В соответствии с этим Э. Дюркгейм
и разрабатывает свою типологию самоубийств.

не из эмпирической реальности, а созда�
ется в голове исследователя в качестве

теоретической схемы изучаемого явления и вы�
ступает как своеобразный «эталон».

М. Вебер подчеркивает, что сам по себе идеаль�
ный тип не может дать знания о соответствую�
щих процессах и связях изучаемого социаль�
ного явления, а представляет собою чисто
методический инструмент.

М. Вебер предполагал, что социологи отби�
рают в качестве характеристик идеального ти�
па определенные аспекты поведения или ин�
ститутов, которые доступны для наблюдения
в реальном мире, и преувеличивают их до
форм логически понятной интеллектуальной
конструкции. Не все характеристики этой
конструкции могут быть представлены в ре�
альном мире. Но любую конкретную ситуацию
можно понять глубже, сравнивая ее с идеаль�
ным типом. Например, конкретные бюрокра�
тические организации могут не совпадать
в точности с элементами идеального типа бю�
рократии, однако знание этого идеального ти�
па может пролить свет на эти реальные вариа�
ции. Поэтому идеальные типы представляют
собой скорее гипотетические конструкции,
формируемые из реальных явлений и имею�
щие объяснительную ценность.

М. Вебер, с одной стороны, предполагал,
что выявляемые расхождения между реаль�
ностью и идеальным типом должны вести к пе�
реопределению типа, а с другой стороны, он
также утверждал, что идеальные типы являют�
ся моделями, не подлежащими проверке.

Аномическое самоубийство. Этот тип
связан с характером регулирования со�

циальных связей со стороны общества. Ано�
мия — это «социальное условие, характеризуе�
мое взрывом норм, управляющих социальным
взаимодействием», или «такое состояние об�
щества, в котором заметная часть его членов,
зная о существовании обязывающих их норм,
относится к ним негативно или равнодушно».

Э. Дюркгейм рассматривает причины вспле�
ска кривой самоубийств в периоды экономи�
ческих кризисов. Он считает, что в обществах
есть социальные группы, отличающиеся внут�
ренней дисциплинированностью по самим
условиям своей жизни, заранее приучен�
ные к воздержанию и умеренности; эти лю�
ди «с гораздо меньшим напряжением воли
могут перетерпеть новые необходимые лише�
ния». В то же время те, кто по роду своих заня�
тий и образу жизни стремится к возможно бо�
лее быстрому прогрессу, не имеют опоры
в прошлом и настоящем и поэтому чаще ста�
новятся жертвами экономических кризисов
вплоть до добровольного ухода из жизни.

Э. Дюркгейм сопоставляет различные регио�
ны Франции, Германии, Швейцарии и приходит
к выводу, что существует устойчивая положи�
тельная корреляция статистики самоубийств
со статистикой разводов. Это дает ему осно�
вания утверждать, что распад семьи (который
тоже во многом являет собою аномию) высту�
пает в качестве одного из факторов самоубийств.
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17. Понятие социального действия.
Идеальные типы социальных

действий

Одним из центральных понятий веберовской
социологии выступает социальное действие.

Во<первых, важнейшим признаком социально<
го действия является субъективный смысл —
личностное осмысление возможных вариантов
поведения.

Во<вторых, важна сознательная ориентация
субъекта на ответную реакцию окружающих,
ожидание этой реакции. Социальное дейст<
вие отличается от чисто рефлекторной активно<
сти (потирание уставших глаз) и от тех опера<
ций, на которые дробится действие (подготовить
рабочее место, достать книгу и т. п.).

Целерациональное действие. Этот в мак<
симальной степени рациональный тип дей<
ствия характеризуется ясностью и осозна<
нием поставленной цели, причем это
соотносится с рационально осмысленными
средствами, обеспечивающими достижение
именно этой, а не какой<то иной цели. В каче<
стве социального действия (а значит, ориен<
тированного на определенные ожидания со
стороны других людей) оно предполагает ра<
циональный расчет действующего субъекта на
соответствующую реакцию со стороны окру<
жающих людей и на использование их поведе<
ния для достижения поставленной цели.

Ценностнорациональное действие. Этот
идеальный тип социального действия предпо<
лагает совершение таких поступков, которые
основаны на убежденности в самодостаточ<
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19. Общество как объект изучения
мегасоциологии

Социологические теории разделяются по уров<
ню обобщения на общую теорию (мегасоциоло<
гию), теории среднего уровня (макросоциоло<
гию, изучающую крупные социальные общности)
и теории микроуровня (микросоциологию, иссле<
дующую межличностные отношения в повсе<
дневной жизни). Проблемный блок (Что такое
общество?) включает в себя комплекс вопро<
сов об устройстве общества, его компонентах,
о факторах, обеспечивающих его целост<
ность, о процессах, происходящих в нем. Они
находят свое отражение в многочисленных
версиях ученых, в теориях социально<демо<
графического и социально<классового устрой<
ства общества. Проблема изменений в обще<
стве подразумевает два вопроса: Развивается
ли общество? Обратимо или необратимо его
развитие? Ответ на них делит существующие
общесоциологические концепции на две груп<
пы: теории развития и теории исторического
круговорота. Первые разрабатывались про<
светителями Нового времени, теоретиками
позитивизма, марксизма и другими, доказы<
вавшими необратимость развития общества.
Вторые пронизаны идеей цикличности, т. е.
движения общества в целом или его подси<
стем по замкнутому кругу с постоянным воз<
вращением к исходному состоянию с циклами
возрождения и упадка.

Следующий проблемный блок раскрывает
направление развития общества постановкой
вопросов о том, совершенствуется общество,
человек, отношения между людьми, отноше<
ния с природной средой или идет обратный
процесс, т. е. деградация общества, человека
и отношений со средой обитания. Содержа<

20. Социальные структуры,
группы и общности

Общество — это система, так как оно пред<
ставляет собой совокупность элементов, на<
ходящихся во взаимосвязи и взаимоотноше<
ниях и образующих единое целое, способное
во взаимодействии с внешними условиями
изменять свою структуру. Под структурой об<
щества понимается его внутреннее устрой<
ство.

По форме жизнепроявления людей общест<
во подразделяется на экономическую, поли<
тическую и духовную подсистемы, именуемые
в социологии социальными системами (сфе<
рами общественной жизни). По субъекту об<
щественных отношений в структуре общества
выделяются демографическая, этническая,
классовая, поселенческая, семейная, профес<
сиональная и другие подсистемы. По типу со<
циальных связей своих членов в обществе вы<
деляются социальные группы, социальные
институты и социальные организации.

Социальная группа — это совокупность
людей, которые определенным образом взаи<
модействуют друг с другом, осознают свою
принадлежность к данной группе и считаются
ее членами с точки зрения других людей. Тра<
диционно выделяют первичные и вторичные
группы. К первым относятся небольшие по со<
ставу коллективы людей, где устанавливается
непосредственный личный эмоциональный
контакт. Это семья, компания друзей, рабочие
бригады и др. Вторичные группы образуются
из людей, между которыми почти нет личного
эмоционального отношения, их взаимодейст<
вия обусловлены стремлением к достижению
определенных целей, общение носит преиму<

18. Понятие «общество»
и его трактовки

«Общество» — основополагающая категория
современной социологии. Общество — это ис<
торически развивающаяся совокупность отно<
шений между людьми, складывающаяся  в про<
цессе их жизнедеятельности.

Социологическая мысль прошлого по<разно<
му объясняла категорию «общество». В древ<
ние века она отождествлялась с понятием «го<
сударство».

В средние века вновь воцарилась идея отож<
дествления общества и государства. Только
в новое время в ХVI в. в трудах итальянского
мыслителя Н. Макиавелли была высказана
идея государства как одного из состояний об<
щества. В ХVII в. английский философ Т. Гоббс
формирует теорию «общественного догово<
ра», суть которого заключалась в отдаче чле<
нами общества части своих свобод государст<
ву, являющемуся гарантом соблюдения этого
договора. ХVIII в. характеризовался столкно<
вением двух подходов к определению обще<
ства: один подход трактовал общество как ис<
кусственное образование, противоречащее
естественным склонностям людей, другой —
как развитие и выражение природных влече<
ний и чувств человека. Тогда же экономисты
А. Смит и Д. Юм определили общество как
трудовой союз людей, связанных разделени<
ем труда, а философ И. Кант — как человече<
ство, взятое в историческом развитии.

Начало ХIХ в. было ознаменовано появлени<
ем идеи гражданского общества.
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ной ценности поступка. Ценностнорацио<
нальное действие, по М. Веберу, всегда

подчинено определенным требованиям, в сле<
довании которым индивид видит свой долг.
Если он поступает сообразно этим требова<
ниям — даже если рациональный расчет пред<
сказывает большую вероятность неблагопри<
ятных последствий такого поступка для него
лично, значит, мы имеем дело с ценностнора<
циональным действием.

Традиционное действие. Этот тип дейст<
вия формируется на основе следования тра<
диции, т. е. подражания тем или иным образ<
цам поведения, сложившимся в культуре
и одобряемым ею, а потому практически не под<
лежащим рациональному осмыслению и крити<
ке. Такое действие совершается во многом чисто
автоматически по сложившимся стереотипам,
оно характеризуется стремлением ориентиро<
ваться на привычные образцы поведения, сложив<
шиеся на основе собственного опыта и опыта пред<
шествующих поколений.

Аффективное действие — наименее осмыс<
ленное из приведенных в таблице идеальных
типов. Главной его характеристикой является
определенное эмоциональное состояние: вспыш<
ка страсти, ненависти, гнева, ужаса и т. п. Индивид
действует под влиянием аффекта, если он
стремится немедленно удовлетворить свою
потребность в мести, наслаждении, преданно<
сти, блаженном созерцании или снять напря<
жение любых других аффектов, какими бы
низменными или утонченными они ни были.
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Ее высказал Г. Гегель, назвавший граж<
данским обществом сферу частных инте<

ресов, отличных от государственных. Осново<
положник социологии О. Конт рассматривал
общество как природный феномен, а его эво<
люцию — как естественный процесс роста
и дифференциации частей и функций.

По К. Марксу, общество — это исторически
развивающаяся совокупность отношений
между людьми, которые складываются в про<
цессе их совместной деятельности.

В современной социологии обществом при<
нято считать объединение людей, которое
имеет следующие признаки:
1) не является частью какой<либо другой бо<

лее крупной системы;
2) его пополнение идет главным образом за

счет деторождения;
3) имеет собственную территорию;
4) имеет собственное название и историю;
5) существует дольше средней продолжи<

тельности жизни отдельного индивидуума;
6) имеет развитую собственную культуру.

Таким образом, можно сказать, что общест�
во — это люди, взаимодействующие на опре<
деленной территории и имеющие общую куль<
туру. Под культурой понимается определенный
набор (комплекс) символов, норм, установок,
ценностей, присущих данной социальной груп<
пе и передаваемых из поколения в поколение.

щественно формальный, обезличенный
характер.

Социальные общности — это относитель<
но устойчивые совокупности людей, отличаю<
щихся более<менее сходными условиями
и образом жизни, сходными интересами. Об<
щества различных типов — это формы совмест<
ной жизнедеятельности.

Общности бывают:
1) статистические (номинальные социаль<

ные категории). Они конструируются для
целей статистического анализа;

2) реальные;
3) массовые (агрегаты);
4) групповые (малая и большая социальные

группы).
Массовые общности — это совокупности

людей, выделяемые на основе поведенческих
различий.

Групповые общности — большие и малые
социальные группы.

К большим социальным группам можно от<
нести:
1) этнические общности (расы, нации, на<

родности, племена);
2) социально�территориальные общности

(совокупности людей, постоянно прожи<
вающих на определенной территории,
обладающих сходным образом жизни);

3) социально�демографические общности
(разделяемые по половозрастным призна<
кам);

4) социальные классы и социальные слои
(совокупности людей, имеющих общие со<
циальные признаки и выполняющих сход<
ные функции в системе общественного раз<
деления труда).

ние ответов на эти вопросы подразделяет
концепции на две группы: теории про<

гресса (оптимистические) и теории регресса
(пессимистические).

С проблемой соотношения значимости лич<
ности и роли социальных общностей в про<
цессе социального изменения связаны те тео<
рии, которые либо отдают предпочтение
общностям как основной движущей силе (эта<
тизм, фашизм, левацкий псевдомарксизм, эт<
нонационализм), либо выделяют приоритет
личности перед любыми общностями (позити<
визм, социализм К. Маркса, неомарксизм).
Проблематика типа и модели развития общест<
ва раскрывается в теориях их абсолютизации
(редукционизм) и синтезирования (комплекс<
ные теории).

В мегасоциологии по вопросу о периодиза<
ции развития общества наибольшее распрост<
ранение получили два подхода: формацион<
ный (К. Маркс) и цивилизационный (Морган,
Ф. Энгельс, Ф. Теннис, Р. Арон, Д. Белл и др.).
По К. Марксу, в основе типологии обществ ле<
жит критерий способа производства. В соот<
ветствии с формационным подходом общество
в своем развитии проходит ряд общественно<
экономических формаций:
1) первобытнообщинную;
2) рабовладельческую;
3) феодальную;
4) капиталистическую.

Цивилизационный подход более разноро<
ден, поскольку сама категория «цивилизация»
весьма многогранна. На практике этот крите<
рий чаще всего сводится к территориальному
(например, европейское общество или циви<
лизация), либо религиозному (например,
исламское общество).
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24. Понятия «человек»,
«индивид», «личность»

Для того чтобы понять, что же такое личность,
необходимо провести разграничение понятий
«человек», «индивид», «личность».

Понятие человек употребляется для харак<
теристики присущих всем людям качеств
и способностей. Единичным представителем
человеческого рода, конкретным носителем
черт человека является индивид. Он уникален,
неповторим. Вместе с тем он универсален —
ведь каждый человек зависит от социальных
условий, среды, в которой живет, людей, с ко<
торыми общается. Индивид является лич<
ностью постольку, поскольку в отношениях
с другими (в рамках конкретных социальных
общностей) он выполняет определенные
функции, реализует в своей деятельности со<
циально значимые свойства  и качества.

Личность занимает определенное положение
в системе общественных отношений, принад<
лежит к определенному классу, социальному
слою, группе. В соответствии со своим со<
циальным статусом личность играет опреде<
ленные социальные роли.

В социологии наиболее известны следую<
щие теории личности.

Теория зеркального «Я» (Ч. Кули, Дж. Мид).
Сторонники этой теории личность понимают
как совокупность отражений реакций других
людей. Стержнем личности является самосо<
знание, которое развивается как результат со<
циального взаимодействия, в процессе кото<
рого индивид обучился смотреть на себя
глазами других людей, т. е. как на объект.
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21. Понятие культуры

Культура — многообразное понятие. Этот
научный термин появился в Древнем Риме,
где слово «cultura» обозначало возделывание
земли, воспитание, образование. При частом
употреблении это слово утратило свой перво<
начальный смысл и стало обозначать самые
разные стороны человеческого поведения
и деятельности.

Культура — это явления, свойства, элемен<
ты человеческой жизни, которые качественно
отличают человека от природы. Это отличие
связано с сознательной преобразующей дея<
тельностью человека.

Понятие «культура» может использоваться
для характеристики особенностей поведения
сознания и деятельности людей в определен<
ных сферах жизни (культуре труда, политиче<
ской культуре). Понятие «культура» может фик<
сировать способ жизнедеятельности отдельного
индивида (личная культура), социальной группы
(национальная культура) и всего общества в це<
лом.

Культуру можно разделить по различным
признакам на разные виды:
1) по субъекту ( носителю культуры ) на обще<

ственную, национальную, классовую, груп<
повую, личную;

2) по функциональной роли — на общую (на<
пример, в системе общего образования)
и специальную (профессиональную);

3) по генезису — на народную и элитарную;
4) по видам — на материальную и духовную;
5) по характеру — на религиозную и светскую.

23. Культурные универсалии
и многообразие культурных форм

Культурные универсалии. Дж. Мердок вы<
делил общие черты, свойственные всем куль<
турам. К ним относят:
1) совместный труд;
2) спорт;
3) образование;
4) наличие ритуалов;
5) системы родства;
6) правила взаимодействия полов;
7) язык.

Возникновение этих универсалий связано
с потребностями человека и человеческих общ<
ностей. Их можно сравнивать в связи с суще<
ствованием суперсистем Восток — Запад, на<
циональной культуры и маленьких систем
(субкультур): элитарной, народной, массовой.
Многообразие культурных форм ставит проб<
лему сравнимости этих форм.

Культуры можно сравнивать по элементам
культуры; по проявлению культурных универ<
салий.

Элитарная культура. Ее элементы создают<
ся профессионалами, она ориентирована на
подготовленную аудиторию.

Народная культура создается  анонимными
творцами. Ее создание и функционирование неот<
делимы от повседневной жизни.

Массовая культура. Это кино, печать, поп<
музыка, мода. Она общедоступна, ориентиро<
вана на самую широкую аудиторию, потребле<
ние ее продуктов не требует специальной
подготовки.

Субкультуры. Это части культуры, прису<
щие определенным социальным группам или
связанные с определенными видами деятель<

22. Элементы культуры

Язык — знаковая система для установления
коммуникаций. Знаки различают языковые
и неязыковые. В свою очередь языки бывают
естественные и искусственные.

Ценности — это представления о значи<
мом, важном, которые определяют жизнедея<
тельность человека, позволяют различать же<
лательное и нежелательное, то, к чему следует
стремиться и чего следует избегать (оценка —
отнесение к ценности).

Различают ценности:
1) терминальные (ценности цели);
2) инструментальные (ценности средства).

В систему ценностей субъекта входят:
1) смысложизненные ценности — представле<

ния о добре и зле, счастье, цели и смысле
жизни;

2) универсальные ценности:
а) витальные (жизнь, здоровье, личная без<

опасность, благосостояние, образование,
и др.);

б) общественного признания (трудолюбие,
социальное положение и др.);

в) межличностного общения (честность, со<
страдание и др.);

г) демократические (свобода слова, суве<
ринитет и др.);

3) партикулярные ценности (частные):
а) привязанность к малой родине, семье;
б) фетишизм (вера в Бога, стремление к аб<

солютизму и т. д.).
Нормы допустимых действий. Различают

следующие виды норм:
1) формализованные правила (все, что офи<

циально записано);
2) правила морали (связаны с представления<

ми людей);

21а 22а
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3) образцы поведения (мода).
Убеждения и знания. Важнейшим эле<

ментом культуры являются убеждения  и зна<
ния. Убеждения — это определенное духовное
состояние, свойство, в котором соединяются
интеллектуальный, чувственный и волевой ком<
поненты. Любые убеждения включают  в свою
структуру определенные сведения, информа<
цию о данном явлении, норме поведения, зна<
ния.

Идеология. Идеология предстает как слож<
ное и многоярусное образование. Она может
выступать в виде идеологии всего человечест<
ва, идеологии конкретного общества, идеоло<
гии класса, социальной группы и сословия.
При этом происходит взаимодействие разных
идеологий, что обеспечивает, с одной сторо<
ны, стабильность общества, а с другой — поз<
воляет выбирать, развивать ценности, выра<
жающие новые тенденции в развитии общества.

Обряды, обычаи и традиции. Обряд — это
совокупность символических коллективных
действий, воплощающих в себе те или иные
социальные идеи, представления, нормы по<
ведения и вызывающие определенные кол<
лективные чувства (например, свадебный об<
ряд).

Обычай — воспринятая из прошлого форма
социальной регуляции деятельности и отноше<
ния людей, которая воспроизводится в опреде<
ленном обществе или социальной группе и яв<
ляется привычной для его членов.

Традиции — социальное и культурное на<
следие, передающееся из поколения в поко<
ление и сохраняющееся в течение длительно<
го времени. Традиции функционируют во всех
социальных системах и являются необходи<
мым условием их жизнедеятельности.

Психоаналитические теории (З. Фрейд).
Направлены на раскрытие противоречи<

вости внутреннего мира человека, на изучение
психологических аспектов взаимосвязи лич<
ности и общества. Сфера психики человека
включает в себя:
1) бессознательное — ид (природные ин<

стинкты);
2) сознание индивида — эго, являющееся ре<

гулятором инстинктивных реакций;
3) супер<эго — законы, запреты, усвоенные

в процессе воспитания.
Ролевая теория личности. Р. Минтон,

Р. Мертон, Т. Парсонс описывают ее социаль<
ное поведение двумя основными понятиями:
«социальный статус» и «социальная роль». Со<
циальный статус обозначает конкретную пози<
цию индивида в социальной системе, предпола<
гающую определенные права и обязанности.
Человек может иметь несколько статусов —
предписанный, естественный, профессиональ<
но<должностной, причем последний, как прави<
ло, является основой главного статуса, который
и определяет положение человека в обществе.

Марксистская теория личности рассмат<
ривает личность как продукт исторического
развития, результат включения индивида в со<
циальную систему посредством активной
предметной деятельности и общения, при
этом сущность личности раскрывается в сово<
купности ее социальных качеств, обусловлен<
ных принадлежностью к определенному типу
общества, классовой и этнической принад<
лежностью, особенностями труда и образа
жизни.

ности (молодежная субкультура). Язык
принимает форму жаргона. Определен<

ные виды деятельности порождают специфи<
ческие названия.

Этноцентризм и культурный релятивизм.
Этноцентризм и релятивизм — это крайние
точки зрения в исследовании многообразия
культурных форм.

Этноцентризм делает одну культурную фор<
му эталоном, с которым мы соизмеряем все
другие культуры: по нашему мнению, они бу<
дут хороши или плохи,  правильны или ложны,
но всегда по отношению к нашей собственной
культуре. Это проявляется в таких выражениях,
как «избранный народ», «истинное учение»,
«сверхраса», и в негативных — «отсталые наро<
ды», «примитивная культура», «грубое искус<
ство».

Многочисленные исследования организа<
ций, проведенные социологами разных стран,
показывают, что люди склонны переоценивать
собственные организации и при этом недо<
оценивать все другие.

Основой культурного релятивизма служит
утверждение, что члены одной социальной
группы не могут понять мотивов и ценностей
других групп, если они анализируют эти моти<
вы и ценности в свете своей собственной
культуры.

Самый рациональный путь развития и вос<
приятия культуры в обществе — сочетание эт<
ноцентризма и культурного релятивизма, ког<
да индивид, испытывая чувство гордости за
культуру своей группы или общества и выска<
зывая приверженность образцам этой культу<
ры, способен понять другие культуры, поведе<
ние членов иных социальных групп, признавая
их право на существование.

22б
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Все социальное наследие можно рас<
сматривать как синтез материальной и

нематериальной культур. Нематериальная
культура включает духовную деятельность
и ее продукты. Она объединяет познание,
нравственность, воспитание, просвещение,
право, религию. Нематериальная (духовная)
культура включает в себя идеи, привычки,
обычаи и верования, которые люди создают,
а затем поддерживают. Духовная культура
также характеризует внутреннее богатство
сознания, степень развитости самого человека.

Материальная культура включает всю
сферу материальной деятельности и ее ре<
зультаты. Она состоит из произведенных че<
ловеком предметов: инструментов, мебели,
автомобилей, зданий, и других предметов, ко<
торые постоянно изменяются и используются
людьми. Нематериальную культуру можно
рассматривать как способ адаптации общест<
ва к биофизическому окружению путем его со<
ответствующего преобразования.

Сравнивая оба эти вида культуры между со<
бой, можно прийти к выводу, что материальная
культура должна рассматриваться как резуль<
тат нематериальной культуры Разрушения,
причиненные Второй мировой войной, были
самыми значительными в истории человече<
ства, но, несмотря на это, города были быстро
восстановлены, так как люди не потеряли зна<
ний и мастерства, необходимых для их восста<
новления. Иными словами, не разрушенная
нематериальная культура позволяет достаточ<
но легко восстановить культуру материальную.

21б
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25. Социализация личности

Важнейшим видом социального взаимодей<
ствия, в ходе которого совершается формиро<
вание любого человека как полноправного
и полноценного члена общества, является со<
циализация. Социализация как процесс
делает возможным продолжение общества
и передачу его культуры из поколения в поко<
ление. Этот процесс концептуализируется
двумя путями.

Социализацию можно понимать как интер�
нализацию социальных норм: социальные
нормы становятся обязательными для инди<
вида в том смысле, что они, скорее, устанав<
ливаются им самим для себя, нежели навязы<
ваются ему средствами внешней регуляции
и являются таким образом частью собствен<
ной индивидуальности личности. Благодаря
этому индивид ощущает внутреннюю потреб<
ность  в приспособлении к окружающей его
социальной среде.

Социализацию можно представить как сущ<
ностный элемент социального взаимодейст<
вия на основе предположения о том, что люди
желают повысить цену своего собственного
имиджа, добиваясь одобрения и повышения
статуса в глазах других; в этом случае индиви<
ды социализируются в той мере, в какой они
соизмеряют свои действия в соответствии
с ожиданиями других.

Следовательно, под социализацией понимают
процесс усвоения личностью образцов пове<
дения общества и групп, их ценностей, норм,
установок.

В ходе социализации реализуются следую<
щие цели:

а) взаимодействие людей на основе осво<
ения социальных ролей;

27. Сущность социального
взаимодействия

Социальное взаимодействие является
обобщенным понятием, центральным для це<
лого ряда социологических теорий. В основе
этого понятия лежит представление о том,
что социальный деятель, индивид или об<
щество всегда находятся в физическом или
мысленном окружении других социальных
деятелей — факторов (индивидуальных или
групповых) и ведет себя сообразно социаль<
ной ситуации, в которой он оказался.

Взаимодействие есть процесс непосредст<
венного или опосредованного воздействия
субъектов друг на друга, а также организации
их совместной деятельности.

П. Сорокин вводит в рассмотрение и под<
вергает развернутому анализу три основных
условия возникновения любого социального
взаимодействия:
1) наличие двух или более индивидов, обусло<

вливающих поведение и переживания друг
друга;

2) совершение ими каких<то действий, влияю<
щих на взаимные переживания и поступки;

3) наличие проводников, передающих эти влия<
ния и воздействия индивидов друг на друга.

К этому списку можно добавить и четвертое
условие:
4) наличие общей основы для контактов, со<

прикосновения.
Рассмотрим более подробно условия со<

циального взаимодействия:
1) наличие двух или более индивидов, обусло<

вливающих поведение и переживания друг
друга.

28. Теории социального
взаимодействия. Концепция

социального обмена

Понятие социального взаимодействия являет<
ся одним из центральных в социологии. Суще<
ствует целый ряд социологических теорий,
разрабатывающих и трактующих разнообраз<
ные его проблемы и аспекты на двух основных
уровнях исследования — микроуровне и мак<
роуровне. На микроуровне изучаются процес<
сы общения между индивидами, находящими<
ся в прямом и непосредственном контакте;
такое взаимодействие протекает главным об<
разом в пределах малых групп. Что касается
макроуровня социального взаимодействия, то
это взаимодействие крупных социальных
групп и структур; здесь интерес исследовате<
лей охватывает, прежде всего социальные ин<
ституты.

Наиболее известные теоретические концеп<
ции: теория обмена, символический интерак<
ционизм, теория управления впечатлениями.

Концептуализация социального взаимодейст<
вия, социальной структуры и социального по<
рядка с точки зрения обмена отношениями
имеет давнюю историю в антропологии, хотя
лишь сравнительно недавно была принята на
вооружение социологами. Одна из исходных
предпосылок, на которых базируется теория
обмена, это допущение, что в социальном по<
ведении человека заложено некое рациональ<
ное начало, которое побуждает его вести себя
расчетливо и постоянно стремиться к получе<
нию самых разнообразных выгод — товаров,

26. Личность в системе социальных
статусов и ролей

Статус — это определенное положение че<
ловека в обществе и связанная с ним совокуп<
ность прав и обязанностей. Роль — это дина<
мичная, поведенческая сторона статуса.

Различают статус прирожденный (социаль<
ное происхождение, национальность) и дости�
жимый (образование, квалификация и т. д.).
Человек может изменить свой социальный
статус, повысить его, получив хорошее обра<
зование, либо, напротив, понизить. Каждый
человек выполняет множество ролей, и пове<
дение его бывает различным в зависимости от
того, какую социальную роль он выполняет
в данный момент (роль отца, мужа, руководи<
теля предприятия, избирателя, члена полити<
ческой партии, общественной организации т. д.).

Человек может иметь несколько статусов, но
чаще всего только один определяет его поло<
жение в обществе. Социальный статус отра<
жается на внешнем поведении и облике
(одежде, жаргоне и иных знаках социальной
и профессиональной принадлежности), и во
внутренней позиции (в установках, ценност<
ных ориентациях, мотивациях и т. д.).

Выделяются также естественный и профес<
сионально<должностной статусы.

Естественный статус личности предполагает
существенные и относительно устойчивые ха<
рактеристики человека (мужчины, женщины,
зрелость, старость). Профессионально<должн<
остной — это базисный статус личности, для
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взрослого человека чаще всего являю<
щийся основой интегрального статуса.

Престиж представляет собой иерархию
статусов, разделяемую обществом и закре<
пленную в культуре, в общественном мнении.
В зоне влияния престижного статуса создает<
ся особое социальное напряжение, сосредо<
тачиваются наиболее активные, подготовлен<
ные, амбициозные члены общества.

Социальный статус означает конкретное
место, которое занимает индивид в данной
социальной системе. Совокупность требова<
ний, предъявляемых индивиду обществом,
образует содержание социальной роли. Со�
циальная роль — это совокупность действий,
которые должен выполнить человек, занимаю<
щий данный статус в социальной системе.
Каждый статус обычно включает ряд ролей.
Совокупность ролей, вытекающих из данного
статуса, называется ролевым набором.

Многообразие социальных ролей, выпол<
няемых нами, становится причиной, порож<
дающей различные явления индивидуальной
жизни. Уникальность же сочетания социаль<
ных функций и ролей выступает как один из
аспектов индивидуальной личности, особен<
ностей ее духовных свойств и качеств.

Ориентация на две параллельные, противо<
речащие друг другу социальные роли ведет
к внутренней борьбе личности, ее раздвоению.

денег, услуг, престижа, уважения, одобре<
ния, успеха, дружбы, любви и т. д.

В начале 1960<х гг. американский социолог
Джордж Хоманс пришел к выводу, что такие
утвердившиеся в социологии понятия, как
«статус», «роль», «конформизм», «власть»
и другие следует объяснять не действием
макросоциальных структур, как это принято
в функционализме, а с точки зрения тех со<
циальных отношений, которые порождают их.
Суть же этих отношений, как считает Хоманс,
состоит в стремлении людей к получению вы<
год и вознаграждений, а также в обмене этими
выгодами и вознаграждениями.

Исходя из этого, Хоманс исследует социаль<
ное взаимодействие в терминах обмена дей<
ствиями между «деятелем» и «другим», пред<
полагая, что в подобном взаимодействии
каждая из сторон будет стремиться извлечь
максимум выгоды и минимизировать свои
затраты. К числу важнейших из ожидаемых
вознаграждений он относит, в частности, со<
циальное одобрение. Возникающее в ходе об<
мена действиями взаимное вознаграждение
становится повторяющимся и регулярным
и постепенно перерастает в отношения между
людьми, базирующиеся на взаимных ожида<
ниях. В такой ситуации нарушение ожиданий
со стороны одного из участников влечет за со<
бой фрустрацию и, как следствие — возникно<
вение агрессивной реакции; при этом само
проявление агрессивности становится в опре<
деленной степени получением удовлетво<
рения.

Эти индивиды должны обладать способ<
ностью и желанием воздействовать друг

на друга и отреагировать на такое воздей<
ствие;

2) совершение индивидами каких<то дейст<
вий, влияющих на взаимные переживания
и поступки. Взаимодействие возникает
лишь тогда, когда по меньшей мере один из
двух индивидов оказывает воздействие на
другого, другими словами, совершает ка<
кой<то поступок, направленный на другого;

3) наличие проводников, передающих влия<
ния и воздействия индивидов друг на друга.
Это условие достаточно тесно связано
с тем, что передаваемая в ходе взаимодей<
ствия информация всегда запечатлена на
каких<то материальных носителях.Самым
существенным отличием социального взаи<
модействия от общения между собою жи<
вотных является наличие так называемой
второй сигнальной системы. Это свойст<
венная лишь человеку система условно<реф<
лекторных связей, формирующихся при
воздействии речевых сигналов. Вторая сиг<
нальная система, являясь базой возникно<
вения обобщенно<абстрактного мышления,
может развиться лишь в ходе специфиче<
ски социального взаимодействия;

4) наличие общей основы для контактов меж<
ду социальными субъектами. В наиболее
общем случае это означает, что сколько<ни<
будь эффективное взаимодействие может
возникнуть лишь тогда, когда обе стороны
говорят на одном языке. Речь идет не толь<
ко  о единой лингвистической базе обще<
ния, но и о примерно одинаковом понима<
нии норм, правил, принципов, которыми
руководствуется партнер по взаимодей<
ствию.

б)сохранение общества благодаря усво<
ению его новыми членами сложившихся
в нем ценностей и моделей поведения.

Этапы социализации совпадают (условно)
с этапами возрастного развития индивида:
1) ранняя (первичная) социализация. Она

связана с приобретением общекультурных
знаний, с освоением начальных предста<
влений о мире и характере взаимоотноше<
ний людей. Особым этапом ранней социа<
лизации является подростковый возраст;

2) вторичная социализация:
а) профессиональная социализация, кото<

рая связана с овладением специальных
знаний и навыков, с приобщением
к определенной субкультуре;

б) включение индивида в систему общест<
венного разделения труда. Здесь пред<
полагается адаптация в профессиональ<
ной субкультуре, а также принадлежность
к иным субкультурам. Скорость социаль<
ных изменений в современных обще<
ствах приводит к тому, что возникает
необходимость ресоциализации, усво<
ения новых знаний, ценностей, вместо
устаревших. Ресоциализация охватывает
многие явления (от коррекции чтения
и речи до профессиональной подготовки
или смены ценностных ориентиров пове<
дения);

в) пенсионный возраст или утеря трудоспо<
собности. Характерен изменением обра<
за жизни в связи с исключением из среды
производства.

25б26б

27б28б
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29. Концепция символического
интеракционизма. Концепция

управления впечатлениями

Символический интеракционизм — это
теоретико<методологическое направление,
анализирующее социальные взаимодействия
преимущественно в их символическом содер<
жании. Последователи этого подхода утверж<
дают: любые действия людей есть проявления
социального поведения, основанного на ком<
муникации; коммуникация же становится воз<
можной благодаря тому, что люди придают
одинаковые значения данному символу. Само
понятие символического интеракционизма
было введено еще в 1937 г. американским со<
циологом Г. Блумером, который резюмировал
основные принципы этого подхода с позиций
трех предположений:
1) человеческие существа совершают свои

поступки в отношении тех или иных объек<
тов на основе тех значений, которые они эт<
им объектам придают;

2) эти значения возникают из социального
взаимодействия;

3) любое социальное действие проистекает из
приспособления друг к другу индивидуаль<
ных линий поведения.

Разница между человеком и любым деятель<
ным существом иной породы по мнению Мида
включает два следующих различия:
1) все виды деятельных существ, включая

и человека, оснащены мозгом, но только
человек обладает разумом;

2) все другие виды, включая и человека, име<
ют тела, однако лишь человек обладает
ощущением своей собственной исключи<
тельной и неповторимой личности.

31. Функции и базовые
характеристики социальных

институтов

Социальные институты выполняют следую<
щие функции или задачи в общественной жизни:
1) создают возможность членам общества

удовлетворять различного рода потребности;
2) регулируют действия членов общества

в рамках социальных отношений, т. е. обес<
печивают выполнение желательных дей<
ствий  и осуществляет репрессии по отно<
шению к нежелательным действиям;

3) обеспечивают устойчивость общественной
жизни, поддерживая и продолжая безлич<
ные общественные функции;

4) осуществляют интеграцию стремлений,
действий и отношений индивидов и обеспе<
чивают внутреннюю сплоченность общно<
сти.

Принимая во внимание теорию социальных
фактов Э. Дюркгейма и исходя из того, что
важнейшими социальными фактами следует
считать социальные институты, социологи вы<
вели целый ряд базовых социальных характе<
ристик, которыми социальные институты долж<
ны обладать:
1) институты воспринимаются индивидами как

внешняя реальность. Другими словами, инст<
итут для любого отдельно взятого человека
представляет собою нечто внешнее, сущест<
вующее отдельно от реальности мыслей,
чувств или фантазий самого индивида.В этой
характеристике институт имеет сходство

32. Системный подход: общие
положения. Системологические

понятия

Слово «система» происходит от греческого
«systema», что в переводе означает «целое,
составленное из частей». Таким образом,
система — это любое множество элементов,
каким<то образом соединенных друг с другом
и благодаря этому соединению образующих
определенную целостность, единство.

Можно выделить некоторые общие призна<
ки любой системы:
1) совокупность каких<то элементов;
2) элементы эти находятся между собой в опре<

деленной связи;
3) благодаря данной связи совокупность об<

разует единое целое;
4) целое обладает качественно новыми свой<

ствами, не принадлежащими отдельным
элементам, пока они существуют порознь.

Такие новые свойства, возникающие в но<
вом целостном образовании, в социологии
называют эмерджентными (от англ. «emer<
ge» — «появляться», «возникать»). «Социаль<
ная структура, — утверждает известный амери<
канский социолог Питер Блау, — тождественна
эмерджентным свойствам комплекса соста<
вляющих ее элементов, т. е. свойствам, не ха<
рактеризующим отдельные элементы этого
комплекса».

Весь массив системологических понятий
можно условно подразделить на три группы.

Понятия, которые описывают строение систем.

30. Понятие социального института.
Виды социальных институтов

Социальные институты — устойчивые
формы организации и регулирования общест<
венной жизни. Их можно определить как сово<
купность ролей и статусов, предназначенных
для удовлетворения определенных социальных
потребностей.

Термин «социальный институт» как в социоло<
гии, так и обиходном языке или в других гумани<
тарных науках выступает в нескольких значе<
ниях. Совокупность этих значений можно
свести к четырем основным:
1) определенная группа лиц, призванных к вы<

полнению дел, важных для совместной жизни;
2) определенные организационные формы

комплекса функций, выполняемых некото<
рыми членами от имени всей группы;

3) совокупность материальных учреждений
и средств деятельности, позволяющих не<
которым уполномоченным индивидам вы<
полнять общественные безличные функ<
ции, имеющие целью удовлетворение
потребностей или регулирование поведе<
ния членов групп;

4) иногда институтами называются некоторые
социальные роли, особенно важные для
группы.

Всего существует пять фундаментальных
потребностей и пять основных социальных ин<
ститутов:
1) потребности в воспроизводстве рода (ин<

ститут семьи);
2) потребности в безопасности и порядке (го<

сударство);
3) потребности в добывании средств сущест<

вования (производство);

29а 30а

31а 32а



18

4) потребности в передаче знаний, со<
циализации подрастающего поколения

(институты народного образования);
5) потребности в решении духовных проблем

(институт религии).
Следовательно, социальные институты клас<

сифицируются по общественным сферам:
1) экономические (собственность, деньги, ре<

гулирование денежного обращения, орга<
низация и разделение труда), которые слу<
жат производству и распределению
ценностей  и услуг. Эти институты склады<
ваются на материальном базисе общества;

2) политические (парламент, армия, полиция,
партия) регулируют использование этих
ценностей и услуг и связаны с властью. По<
литикой в узком значении этого слова назы<
вается комплекс средств, функций, основы<
вающихся главным образом на
манипулировании элементами силы для
установления, исполнения и поддержания
власти;

3) институты родства (брак и семья) связаны
с регулированием деторождения, отноше<
ний между супругами и детьми, социализа<
цией молодежи;

4) институты образования и культуры Их зада<
ча состоит в укреплении, создании и разви<
тии культуры общества, в передаче ее сле<
дующим поколениям. К ним относятся
школы, институты, художественные учреж<
дения, творческие союзы;

5) религиозные институты организуют отно<
шение человека к трансцендентным си<
лам, т. е. к силам сверхчувствительным, дей<
ствующим вне эмпирического контроля
человека, и отношения к священным предме<
там и силам.

Элемент. Это далее неделимый компо<
нент системы при данном способе рас<

членения. Любой элемент не поддается описа<
нию вне его функциональных характеристик,
той роли, которую он играет в системе как це<
лом. С точки зрения системы не так важно то,
каков элемент сам по себе,  а важно, что имен<
но он делает, чему служит в рамках целого.

Целостность. Это понятие несколько более
расплывчато, нежели элемент. Оно характери<
зует обособленность системы, противопостав<
ленность ее окружению, всему, что лежит вне
нее. Основу этого противопоставления состав<
ляет внутренняя активность самой системы,
а также границы, отделяющие ее от других
объектов (в том числе и системных).

Связь. На это понятие приходится основная
смысловая нагрузка терминологического ап<
парата. Системная природа объекта раскры<
вается, прежде всего, через его связи, как
внутренние, так и внешние. Можно говорить
о связях взаимодействия, генетических свя<
зях, связях преобразования, связях строения
(или структурных), связях функционирования,
связях развития и управления.

Существует также группа понятий, относя<
щихся к описанию функционирования систе<
мы. Сюда относятся: функция, устойчивость,
равновесие, обратная связь, управление, гоме<
остазис, самоорганизация. И, наконец, третья
группа понятий — это термины, в которых опи<
сываются процессы развития системы: гене<
зис, становление, эволюция и т. д.

с другими сущностями внешней реально<
сти — даже деревьями, столами и теле<

фонами, — каждая из которых находится
вне индивида;

2) институты воспринимаются индивидом как
объективная реальность. Нечто является
объективно реальным, когда любой человек
согласится с тем, что оно действительно су<
ществует, причем независимо от его созна<
ния,  и дано ему в его ощущениях;

3) институты обладают принудительной силой.
До некоторой степени это качество подра<
зумевается двумя предыдущими: фунда<
ментальная власть института над индивидом
состоит именно в том, что он существует объек<
тивно, и индивид не может пожелать, чтобы он
исчез по его желанию или прихоти. В против<
ном случае могут наступить негативные
санкции;

4) институты обладают моральным авторите<
том. Институты провозглашают свое право
на легитимацию — т. е. они оставляют за со<
бой право не только каким<либо образом
наказать нарушителя, но и вынести ему мо<
ральное порицание. Разумеется, институты
различаются по степени своей моральной
силы. Эти вариации выражаются обычно
в степени наказания, налагаемого на нару<
шителя. Государство в экстремальном слу<
чае может лишить его жизни; соседи или со<
служивцы могут объявить ему бойкот.
В обоих случаях наказание сопровождается
чувством негодующей справедливости у тех
членов общества, которые причастны к этому.

Человеческие формы познания харак<
теризуются процессом, в ходе которого

социальный разум наделяет биологический
мозг возможностями познания окружающего
мира в совершенно особых формах. Разум мо<
жет пополнять мозг информацией в той (и до
той) степени, в какой индивид инкорпорирует
в свои действия точки зрения других людей.

Социальная жизнь зависит от нашей способ<
ности воображать самих себя в других со<
циальных ролях, и это принятие роли другого
зависит от нашей способности к внутреннему
разговору с самим собой. Мид представлял
себе общество как обмен жестами, который
включает в себя использование символов.

С точки зрения Эрвина Гоффмана человек
предстает как художник, творец образов. Его
жизнь — это производство впечатлений. Уме<
ние управлять впечатлениями и контролиро<
вать их — значит, уметь управлять другими
людьми. Такой контроль осуществляется с по<
мощью вербальных и невербальных средств
общения.

Основная идея теории Гоффмана состоит
в том, что в процессе взаимодействия люди
обычно разыгрывают друг перед другом свое<
образные «шоу», режиссируя впечатления о се<
бе, воспринимаемые другими. Социальные ро<
ли, таким образом, аналогичны теат<ральным
ролям. Регулирование взаимодействий между
людьми основывается на выражении выгод<
ных для них символических значений, и они
нередко сами создают ситуации, в которых,
как они считают, могут произвести наиболее
благоприятное впечатление на других.
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33. Понятие «социальная система»
и социальной организации

Социальные системы — это особый класс
систем, существенно отличающихся не только
от неорганических систем (скажем, техниче�
ских или механических), но и от таких органи�
ческих систем, как биологические или эколо�
гические.

Понятие «социальная система», являясь обоб�
щающим наименованием целого класса си�
стем, очерчено не вполне однозначно и четко.
Диапазон социальных систем достаточно ши�
рок, простираясь от социальных организаций
как наиболее развитого вида социальных си�
стем до малых групп.

Основательный и глубокий поиск устойчивых
элементов общественной жизни приводит
к выводу, что эта жизнь представляет собой
бесконечное множество переплетающихся
взаимодействий людей, а, значит, именно на
этих взаимодействиях и должно быть сосре�
доточено внимание исследователей. В соот�
ветствии с этим подходом можно утверждать,
что социальные системы не просто состоят из
людей. Структуры — это позиции (статусы,
роли) индивидов в системе. Система не изме�
нит своей структуры, если какие�то конкрет�
ные индивиды перестанут участвовать в ней,
выпадут из своих «ячеек», а их место займут
другие индивиды.

Социальная организация — это объедине�
ние людей, совместно реализующих некото�
рую программу или цель и действующих на ос�
нове определенных процедур и правил.

35. Элементы организации

Организации — это весьма изменчивые
и высокосложные социальные образования,
в которых можно выделить следующие отдель�
ные элементы: социальную структуру, цели,
участников, технологии, внешнее окружение.

Социальная структура включает в себя со�
вокупность взаимосвязанных ролей, а также
упорядоченных взаимоотношений между чле�
нами организации, в первую очередь отноше�
ния власти и подчинения.

Социальная структура организации различает�
ся по степени формализации. Формальная
социальная структура — это такая структу�
ра, в которой социальные позиции и взаимо�
связи между ними четко специализированы
и определены независимо от личностных ха�
рактеристик членов организации, занимаю�
щих эти позиции.

Цели — ради их достижения и осуществляет�
ся вся деятельность организации. Цель рас�
сматривается как желаемый результат или те
условия, которых пытаются достичь, исполь�
зуя свою активность, члены организации для
удовлетворения коллективных потребностей.

Совместная деятельность индивидов по�
рождает у них цели разного уровня и содержа�
ния. Существуют три взаимосвязанных вида
организационных целей.                                           

Цели�задания — это оформленные как
программы общих действий поручения, выда�
ваемые извне организацией более высокого
уровня. 

Цели�ориентации — это совокупность це�
лей участников, реализуемых через органи�
зацию.

36. Сущность и причины социального
неравенства. Понятие, содержание,

основания социальной стратификации

Неравенство — это проживание людей
вусловиях, при которых они имеют неравный
доступ к ресурсам. Для описания системы не�
равенства применяется понятие «социальной
стратификации». На основе неравенства со�
здается иерархия сословий и классов. Призна�
ки социальной дифференциации:
1) половозрастные характеристики;
2) этнонациональные характеристики;
3) вероисповедание;
4) уровень доходов и др.

Причиной неравенства является неоднород�
ность труда, в результате которого происходит
присвоение одними людьми власти и соб�
ственности, неравномерного распределения
наград и поощрений. Концентрация власти,
собственности и других ресурсов у элиты спо�
собствует образованию социальных конфлик�
тов.

В западных обществах сокращение социаль�
ной дистанции происходит через средний
класс (мелких и средних предпринимателей,
преуспевающей части интеллигенции, рабочих
предприятий, мелких собственников), который
является гарантом стабильности.

Люди различаются между собой по множест�
ву признаков: полу, возрасту, цвету кожи, веро�
исповеданию, этнической принадлежности
и т. д. Но социальными эти различия становят�
ся лишь тогда, когда они влияют на положение
человека, социальной группы на лестнице со�
циальной иерархии. Социальное неравенство
в социологии, как правило, понимается как
неравенство социальных слоев общества.

34. Социальная организация как вид
социальной системы.

Типы социальных организаций

Организации — это целеустремленные со�
циальные системы, т. е. системы, формируе�
мые людьми по заранее намеченному плану
в целях удовлетворения более крупной со�
циальной системы или же для достижения сов�
падающих по направленности индивидуаль�
ных целей, но опять�таки — через выдвижение
и стремление к достижению общественных це�
лей. Следовательно, одним из определяющих
признаков социальной организации выступает
наличие цели. Социальная организация —
это заведомо целевая общность, что и вызы�
вает необходимость иерархического построе�
ния ее структуры и управления в процессе ее
функционирования.

Основной фактор объединения людей в ор�
ганизации состоит, прежде всего во взаимном
усилении их участников в результате такого
объединения. Это служит дополнительным ис�
точником энергии и общей эффективности
деятельности данной совокупности людей.

Выделяют три типа организаций: доброволь�
ные, принудительные, или тоталитарные, и ути�
литарные.

В добровольные организации люди вступают
для достижения целей, которые считаются мо�
рально значимыми, для получения личного
удовлетворения, повышения социального
престижа, возможности самореализации, но
не для материального вознаграждения. Эти
организации, как правило, не связаны с госу�
дарственными, правительственными структу�
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рами, они образуются для преследования
общих интересов их членов. К таким орга<

низациям можно отнести религиозные, благо<
творительные, общественно<политические
организации, клубы, ассоциации по интере<
сам и т. д.

Отличительной чертой тоталитарных органи<
заций является недобровольное членство,
когда люди принуждаются вступать в эти орга<
низации, а жизнь в них строго подчинена
определенным правилам, есть надзирающий
персонал, проводящий умышленный контроль
над средой обитания людей, ограничения
в общении с внешним миром и т. д.

В утилитарные организации люди вступают
для получения материального вознагражде<
ния, заработной платы.

По степени рациональности в достижении
целей и степени эффективности выделяют
традиционные и рациональные организации.

Можно также выделить следующие виды ор<
ганизаций:
1) деловые организации. Членство в орга<

низации обеспечивает работников сред<
ствами к существованию. Основа внутрен<
него регулирования — административный
распорядок, связанный с принципами едино<
началия, назначения и коммерческой целе<
сообразности;

2) общественные союзы. Регулирование
производится совместно принятым уста<
вом, оно основано на принципе выборности.
Членство в организации связано с удовле<
творением разнообразных потребностей;

3) промежуточные формы, сочетающие
признаки союзов и предпринимательские
функции (артели, кооперативы и т. п.).

Оно и является основой социальной стра<
тификации. В буквальном переводе стра<

тификация означает «делать слои», т. е. делить
общество на слои (от «stratum» — «слой», «fa<
cere» — «делать»). Четыре главных измерений
стратификации — доход, власть, образование
и престиж. Страта, таким образом, социаль<
ный слой людей, имеющих сходные объектив<
ные показатели по четырем шкалам стратифи<
кации.

В 20<х гг. ХХ в. П. Сорокин ввел понятие
«стратификация» для описания системы нера<
венства в обществе. Стратификация может
быть определена как структурированные не<
равенства между различными группами лю<
дей. Общества могут рассматриваться как
состоящие из страт, расположенных иерар<
хично — с наиболее привилегированными
слоями на вершине и наименее — у основа<
ния. Основы теории стратификации были за<
ложены М. Вебером, Т. Парсонсом, П. Сороки<
ным и др.

Социальная стратификация выполняет двой<
ную функцию: выступает как метод выявления
слоев данного общества и в то же время пред<
ставляет его социальный портрет.

В социологии существует несколько подхо<
дов к изучению социальной стратификации:
1) «самооценочный», когда социолог пре<

доставляет право респонденту отнести са<
мого себя к группе населения;

2) метод «оценки», при котором опрашивае<
мым предлагают оценить социальное поло<
жение друг друга;

3) здесь социолог оперирует определенным
критерием социальной дифференциации.

Цели�системы — это стремление со<
хранить организацию как самостоятель<

ное целое, т. е. сохранить равновесие, ста<
бильность и целостность. Цели<системы
должны органично вписываться в цели<зада<
ния и цели<ориентации.

Члены организации, или участники — важ<
ная составляющая организации. Это совокуп<
ность индивидов, каждый из которых должен
обладать определенным набором качеств
и навыков, позволяющих ему занимать опре<
деленную позицию в социальной структуре
организации и играть соответствующую со<
циальную роль.

Технология. Представляет собой совокуп<
ность основных характеристик процесса про<
изводства того или иного продукта. Специфи<
ка технологии в том, что она алгоритмизирует
деятельность.

Внешнее окружение. Все организации,
чтобы существовать, функционировать, до<
стигать целей, должны иметь многочисленные
связи с окружающим миром.

Изучая внешнее окружение организаций,
английский исследователь Ричард Тертон вы<
делил основные факторы влияния на органи<
зацию внешней среды:
1) роль государства и политической системы;
2) влияние рынка (конкуренты и рынок труда);
3) роль экономики;
4) влияние социальных и культурных факторов;
5) технология из внешнего окружения.

Термин организация применительно
к социальным объектам подразумевает:

1) некий инструментальный объект, искус<
ственное объединение, занимающее опре<
деленное место в обществе и предназна<
ченное для выполнения определенных
функций;

2) некую деятельность, управление, включая
распределение функций, координацию
и контроль, т. е. целенаправленное воздей<
ствие на объект;

3) состояние упорядоченности или характери<
стику упорядоченности какого<то объекта.

С учетом всех этих аспектов организацию
можно определить как целевую, иерархичную,
структурированную и управляемую общность.

Организация — одна из наиболее развитых
социальных систем. Ее важнейшим признаком
является синергия. Синергия — организа<
ционный эффект. Суть этого эффекта — при<
рост дополнительной энергии, превышающей
сумму индивидуальных усилий. Источник эф<
фекта — одновременность и однонаправлен<
ность действий, специализация и комбинирова<
ние труда, процессы и отношения разделения
труда, кооперации и управления. Организацию
как социальную систему отличает сложность,
поскольку ее главным элементом выступает че<
ловек, обладающий собственной субъективно<
стью и большим диапазоном выбора поведения. Это
создает значительную неопределенность функцио<
нирования организации и пределы управляе<
мости.
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37. Понятие одномерной
и многомерной стратификации

П. Сорокин выделяет два способа расслое<
ния общества: одномерную и многомерную
стратификацию. В основе одномерной страти<
фикации лежит распределение по одному
признаку (религии, профессии, собственности
и т. д.). Такая одномерная стратификация может
складываться из следующих групп: полово<
зрастного признака; социально<демографиче<
ского; профессионального; расовых общностей;
объектов и субъектов власти и управления; по
религии и языку; по владению собственностью.

Существует множество критериев, по кото<
рым можно делить любое общество.

1) по разделению труда и престижу положе<
ния (организаторский, исполнительский, ум<
ственный, физический, квалифицированный,
творческий и др.). Существует несколько кате<
горий работников:

а) высший класс профессионалов;
б) технические специалисты среднего уровня;
в) рабочие, осуществляющие руководящие

функции;
г) квалифицированные рабочие;
д) все они имеют разный престиж. Так, оче<

видно, что быть преподавателем универ<
ситета престижнее, чем разнорабочим на
стройке. Однако сегодня престиж часто
смещается и ассоциируется с уровнем
доходов от занятия: чем выше доход —
тем больше престиж работы;

2) по уровню доходов — доход — это денеж<
ная сумма, которую получает отдельный инди<
вид или семья в течение определенного пе<
риода времени (месяц, год);

39. Исторические типы
стратификации

Социальная стратификация — это опре<
деленная упорядоченность общества. На эта<
пах человеческого существования прослежи<
ваются три ее основных типа: кастовый,
сословный и классовый.

Первый тип социальной стратификации — де<
ление общества на касты. Кастовая система —
закрытый тип общества, т. е. статус дается от
рождения и мобильность практически невоз<
можна. Каста являлась наследственным объе<
динением людей, связанных традиционными
занятиями и ограниченных в общении друг
с другом. Иерархическая лестница доступа
к богатству и престижу в Индии имела сле<
дующие ступени:
1) брахманы — жрецы;
2) кшатрии — военная аристократия;
3) вайшьи — земледельцы, ремесленники,

торговцы, свободные общинники;
4) шудры — несвободные общинники, слуги,

рабы;
5) «неприкасаемые», чьи контакты с другими

кастами были исключены.
Эта система в Индии была запрещена

в 50<х гг. ХХ в., но кастовые предрассуд<
ки и неравенство и сегодня дают знать о себе.

Второй тип социальной стратификации —
сословный — тоже характеризует закрытое
общество, где мобильность строго ограниче<
на, хотя допускается. Сословие, как и каста,
было связано с передачей по наследству прав
и обязанностей, закрепленных в обычае и за<
коне. Но в отличие от касты принцип наследо<
вания в сословиях не так абсолютен, а член<

40. Основные теоретические
подходы в определении классов.

Немарксистские подходы

Классы можно определить как большие
группы людей, отличающиеся по своим об<
щим экономическим возможностям, которые
значительно влияют на типы их стиля жизни.

По суждениям Маркса, класс — это общ<
ность людей, находящаяся в прямом отноше<
нии к средствам производства. Он выделял
в обществе на разных этапах эксплуатирую<
щие и эксплуатируемые классы. Стратифика<
ция общества по Марксу одномерна, связана
только с классами, так как ее главным основа<
нием служит экономическое положение. Все
остальные права и привилегии, власть и влия<
ние вписываются в «прокрустово ложе» эконо<
мического положения и совмещаются с ним.

М. Вебер определил классы как группы лю<
дей, имеющих сходную позицию в рыночной
экономике, получающих сходное экономиче<
ское вознаграждение и располагающих жиз<
ненными сходными шансами. Он предложил
трехмерное деление: если экономические
различия (по богатству) порождают классо<
вую стратификацию, то духовные (по прести<
жу) — статусную, а политические (по доступу
к власти) — партийную.

В различных социологических школах, напри<
мер, американской и английской — классовые
теории развивались в несколько различных на<
правлениях. Послевоенные американские со<
циологи вообще рассматривали свое общест<
во как бесклассовое. Это происходило отчасти
вследствие того, что они полагали, будто уже не
существует резких перепадов в распределении
материального вознаграждения.

38. Понятия нации и этноса

Нация — тип этноса; исторически возник<
шая социально<экономическая и духовная общ<
ность людей с определенной психологией
и самосознанием.

Не существует единого подхода к определе<
нию этого исключительно сложного явления.
Представители психологической теории видят
в нации культурно<психологическую общность
людей, объединенных общей судьбой. 

Крупнейшие сторонники материалистиче<
ской концепции акцентировали внимание на
общности экономических связей как основе
национальной общности.

Один из классиков современной социологии
П. Сорокин считает нацию сложным и разно<
родным социальным телом, искусственной
конструкцией без собственной субстанции.
Часть исследователей в числе существенных
признаков нации называют общность терри<
тории, экономических связей, языка, психоло<
гического склада, истории, культуры и самосо<
знания.

Процессы формирования нации объективно
связаны с образованием государств. Поэтому
К. Каутский классической формой государ<
ства считал национальное государство. Одна<
ко судьба далеко не каждой нации связана
с государственностью, скорее это идеальное
совпадение. Согласно концепции К. Каутского
важнейшими факторами консолидации людей
в нацию были товарное производство и торгов<
ля. Большинство современных наций зарож<
дались в процессе складывания буржуазных
отношений (с IX — XV вв.), однако формирова<

40б
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лись и развивались они и до капитализма.
В странах, где развитие было на столетия

заторможено колониализмом, этот процесс
продолжается и по настоящее время.

Последняя треть XX в. отмечена возникнове<
нием национальной государственности на об<
ломках псевдофедеративных и союзных госу<
дарств.

Этнос (от греч. — «общество», «группа», «пле<
мя», «народ») — устойчивая общность людей,
культурно<историческая группа, члены которой
первоначально объединялись общностью проис<
хождения, языка, территории, экономической,
жизни, а со временем и духовно на почве общей
культуры, исторических традиций, социально<
политических идеалов.

Виды этноса — нации, народности, этниче<
ские и этнографические группы. Их предста<
вители могут проживать компактно при нали<
чии или отсутствии своей национальной
государственности, а могут быть распределе<
ны среди других народов.

В отличие от нации народность представ<
ляет собой социально<этническую общность
с относительно одинаковым этническим соста<
вом, общностью сознания и психологии и ме<
нее развитыми, стабильными экономическими
и культурными связями.

Этническая группа — немногочисленная
общность, основой которой являются язык, об<
щность происхождения, культуры, быта и тра<
диций.

Этнографическая группа — общность, го<
ворящая на одном языке с той или иной на<
цией, народностью, но и обладающая специ<
фикой в быту, традициях, обычаях.

Британские социологи в этот период
первоначально принимали в качестве ре<

шающей детерминанты класса разделение
труда и определяли основной принцип клас<
сового деления как границу между физиче<
ским и нефизическим трудом. Существует
сжатая версия шести социально<экономиче<
ских классов, которые описываются как:
1) профессионалы;
2) работодатели и менеджеры;
3) клерки — промежуточные и младшие ра<

ботники нефизического труда;
4) квалифицированные работники физическо<

го труда и самостоятельные (самонанимае<
мые) непрофессионалы;

5) полуквалифицированные работники физи<
ческого труда и обслуживающий персонал;

6) неквалифицированные работники физиче<
ского труда.

Традиционное деление придерживается че<
тырехчленной структуры:
1) высший класс (Upper Class), отличающийся

наиболее высокими размерами благо<
состояния и власти;

2) средний класс (Middle Class), который об<
разуется весьма пестрым конгломератом
социальных групп — от предпринимателей
средней руки до среднеоплачиваемых ин<
женеров и клерков;

3) рабочий класс (Working Class), объединяю<
щий работников физического труда;

4) низший класс (Underclass), включающий
в себя, как правило, представителей этниче<
ских меньшинств, а также индивидов, заня<
тых на самых низкооплачиваемых, наименее
безопасных и наименее привлекательных ра<
бочих местах.

ство может быть куплено, даровано, ре<
крутировано. Ее образец — средневеко<

вая Франция, где общество подразделялось
на четыре сословия:
1) духовенство;
2) дворянство;
3) ремесленники, торговцы, слуги (жители го<

родов);
4) крестьяне.

Классовая стратификация характерна для
открытых обществ. Она существенно отличает<
ся от кастовой и сословной стратификации.
Эти отличия проявляются в следующем:
1) классы не создаются на основе правовых

и религиозных норм, членство в них не ос<
новано на наследственном положении;

2) классовые системы более подвижны, и гра<
ницы между классами не бывают жестко
очерчены;

3) классы зависят от экономических различий
между группами людей, связанных с нера<
венством во владении и контроле над мате<
риальными ресурсами;

4) классовые системы осуществляют в основном
связи вне личностного характера. Главное ос<
нование классовых различий — неравенство
между условиями и оплатой труда — действу<
ет применительно ко всем профессиональ<
ным группам как результат экономических
обстоятельств, принадлежащих экономике
в целом;

5) социальная мобильность значительно про<
ще, чем в других стратификационных систе<
мах, формальных ограничений для нее не
существует, хотя мобильность реально
сдерживается стартовыми возможностями
человека и уровнем его притязаний.

3) по доступу к ресурсам собственности
и власти. Власть — право и возможность
распоряжаться кем или чем<нибудь, под<
чинять людей своей воле.

Однако есть еще и многомерная страти�
фикация, когда за основу берутся сразу нес<
колько признаков. За всю историю существо<
вания человечества существовало много
таких общностей:
1) рабство — закрепощение людей, гранича<

щее с полным бесправием;
2) касты — группы людей, соблюдающие ри<

туальную чистоту. Каждая каста представ<
ляет собой замкнутую группу. Место каждой
касты проявляется в системе разделения
труда. Существует четкий перечень заня<
тий, которыми члены этой касты могут за<
ниматься. 

Положение в кастовой системе передается
по наследству, переход в другую касту практи<
чески невозможен:
1) сословия — своеобразные социально<пра<

вовые группы в докапиталистических форма<
циях, которые были относительно замкнуты
и наследственны;

2) этнические общности людей, представляю<
щие собой устойчивые группы — племени,
народности, нации;

3) социально<территориальные общности (го<
рода, деревни, регионы), различающиеся по
месту в общественном разделении труда,
стилю, уровню жизни;

4) общественные классы, слои, группы как мно<
гомерные социальные общности.

37б38б

39б40б



23

41. Социальная стратификация
современных обществ

Сталинско<брежневская модель стратифика<
ции сводилась лишь к формам собственности
и на этом основании — к двум классам (рабо<
чим и колхозному крестьянству) и прослойке
(интеллигенции). Имевшие место социальное
неравенство, отчуждение классов от соб<
ственности и от власти в советской науке не
подвергались открытому структурированию
до середины 1980<х гг. Однако стратификаци<
ей социального неравенства советского об<
щества занимались зарубежные исследовате<
ли. Один из них А. Инкельс — подверг анализу
1940—1950<е гг. и дал коническую модель
иерархического деления общества в СССР.
Используя в качестве оснований материаль<
ный уровень, привилегии и власть, он обозна<
чил девять социальных слоев: правящую элиту,
высшую интеллигенцию, рабочую аристокра<
тию, основную интеллигенцию, средних рабо<
чих, зажиточных крестьян, «белых воротнич<
ков», средних крестьян, непривилегированных
рабочих и группу принудительного труда (за<
ключенных).

Известны вариации трех слоев (бизнес<слоя,
среднего слоя, люмпен<слоя) и модель из один<
надцати иерархических ступеней (аппарата,
«компрадор», «национальной буржуазии», ди<
ректората, «купцов», фермеров, колхозников,
членов новых сельхозпредприятий, люмпен<
интеллигенции, рабочего класса, безработ<
ных). Наиболее разработанная модель принад<
лежит академику Т. Заславской, выявившей

43. Виды мобильности

Интрагенерационная (в рамках одного по<
коления) мобильность сравнивает положения,
достигнутые одним и тем же индивидом в раз<
личные моменты на протяжении его или ее
жизни (как правило, имеется в виду трудовая
биография, а, значит, — служебная карьера).
Поэтому некоторые исследователи предпочи<
тают называть ее «профессиональной мо<
бильностью или мобильностью, рабочей си<
лы, потому что обычно она связана с родом
занятий, а не с общественным положением.
Таким образом, внутрипоколенная мобиль<
ность означает то, что человек изменяет поло<
жение в стратификационной системе на про<
тяжении своей жизни.

Интергенерационная (между поколения<
ми) мобильность сравнивает нынешние поло<
жения индивидов с положениями их родите<
лей, т. е. обозначает изменение социального
статуса сына по сравнению с социальной по<
зицией его отца.

В связи с направленностью мобильности
выделяют вертикальную и горизонтальную.
Строго говоря, лишь первая из них относится
к социальной мобильности как таковой, т. е.
к повышению или понижению статуса в пре<
делах стратификационной системы. Горизон<
тальная же мобильность имеет отношение
к таким изменениям в социальной позиции,
когда субъект ее остается в пределах одной
и той же страты. Таким образом, вертикаль<
ной мобильностью называется изменение со<
циального положения индивида, которое со<

44. Типология малых групп

Малая группа определяется как небольшое
по размеру объединение людей, в котором об<
щественные отношения выступают в форме не<
посредственных личных контактов.

Так, по уровню группового сознания различают
следующие виды групп (по Л. И. Уманскому):
1) группа�конгломерат — еще не осознавшая

единой цели своей деятельности (аналогич<
ны этому понятия диффузная или номиналь<
ная группы);

2) группа�ассоциация, имеющая общую цель;
все остальные признаки (подготовленность,
организационное и психологическое един<
ство) отсутствуют;

3) группа�кооперация — характеризуется
единством целей и деятельности, наличием
группового опыта и подготовленности;

4) группа�корпорация, которую выше коопе<
рации ставит наличие организационного
и психологического единства (иногда такую
группу называют автономной);

5) коллектив — группа, отличающаяся наибо<
лее высоким уровнем социального развития,
целями и принципами высокого гуманизма;

6) гомфотерный («сбитый») коллектив — в ко<
тором ко всем прочим качествам добавляет<
ся психофизиологическая совместимость
(например, экипаж космического корабля).

По характеру преимущественной направлен<
ности активности групп различают два их типа.

Активность группы типа «internal» (int<группы)
направлена внутрь группы, на ее членов (всех
вместе или по отдельности). Это детские клу<
бы, психотерапевтические группы и т. п.

42. Понятие «стиль жизни».
Социальная мобильность и ее типы

Еще одно ключевое понятие стратификации
(особенно в американских исследованиях) —
это стиль жизни. Это понятие, впервые вве<
денное Вебером, относится к общей культуре
или к способу жизни различных групп в общест<
ве. Некоторые американские социологи дела<
ли акцент на стиле жизни вместо экономиче<
ских факторов, и думали посредством этого
обеспечить недвусмысленно немарксистский
способ исследования стратификации. Это
в особенности справедливо в отношении ис<
следований стратификации в Америке, кото<
рые стимулировала работа Ллойда Уорнера.
В 1930—1940<е гг. Л. Уорнер провел подроб<
ное полевое исследование социальной струк<
туры общины Ньюберипорт в штате Массачу<
сетс (следуя обычному правилу анонимности
при полевых работах, Уорнер назвал эту об<
щину «Янки<сити»). При этом в качестве ос<
новного типологического признака он взял
репутацию, точнее то, как определяли чью<то
классовую принадлежность его соседи и зе<
мляки.

Стиль жизни — это очень широкое понятие,
которое включает в себя субъективный и объек<
тивный факторы. Первый означает субъектив<
ные потребности человека, второй — специ<
фику труда, быта и досуга. Стиль жизни
состоит из нескольких составляющих — это
и способ производства материальных благ,
и среда обитания, политическая система об<
щества, быт, традиции, привычки.

Понятие «социальной мобильности» было
введено П. Сорокиным.
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Человек не остается в одном уровне
статуса в течение всей своей жизни; рано

или поздно ему предстоит изменить его, пе<
рейдя на новую статусную позицию. Такого
рода процессы, происходящие в любом об<
ществе непрерывно и охватывающие практи<
чески всех его членов, описываются в соци<
ологии понятием социальной мобильности.
Социальная мобильность означает переме<
щение индивидов и групп из одних социаль<
ных слоев, общностей в другие, что связано
с изменением положения индивида или груп<
пы в системе социальной стратификации.

Возможности и динамика социальной мо<
бильности различаются в исторических усло<
виях. К каналам или «лифтам» социальной мо<
бильности П. Сорокин относит следующие
социальные институты: армию, церковь, об<
разовательные институты, семью, политиче<
ские и профессиональные организации, сред<
ства массовой информации и т. д.

Социальные институты, которые являются
каналами вертикальной мобильности: школа,
армия, церковь, организации, — как бы фильт<
руют и отбирают индивидов, осуществляя
своеобразную селекцию. Семья тоже служит
интересам социального отбора, однако сей<
час ценно не происхождение и знатность ро<
да, а личные качества.

Варианты социальной мобильности разно<
образны:
1) индивидуальная и коллективная;
2) вертикальная и горизонтальная;
3) внутрипоколенная и межпоколенная.

Активность группы типа «external» (ext<
группы) направлена вовне ее. К этому ти<

пу принадлежат объединения волонтеров, ма<
сонские ложи и т. п.

Малые группы также разделяют на фор�
мальные и неформальные. Согласно Мэйо
формальная группа отличается тем, что в ней
четко заданы все позиции ее членов, они пред<
писаны групповыми нормами.

Неформальные группы — объединения
людей, возникающие на основе внутренних,
присущих индивидам потребностей в обще<
нии, принадлежности, понимании, симпатии
и любви.

По времени существования выделяются
группы временные, в рамках которых объеди<
нение участников ограничено во времени (это
могут быть участники одной конференции, со<
седи в салоне самолета или туристы, состав<
ляющие тургруппу). Стабильные, относитель<
ное постоянство которых определяется их
предназначением и долговременными целями
функционирования (семья, сотрудники одного
отдела и студенты из одной группы).

Группы делятся на открытые и закрытые —
в зависимости от степени произвольности ре<
шения человека вопроса о вхождении в ту или
иную группу, участии в ее жизнедеятельности
и выхода из нее.

провождается повышением или пониже<
нием его статуса, а горизонтальной мо<

бильностью — изменение социального положе<
ния индивида, которое не приводит к повышению
или понижению его статуса.

Вертикальная мобильность в свою очередь
подразделяется на восходящую и нисходя�
щую. Эти понятия во многом говорят сами за
себя. Восходящая мобильность характеризует
повышение социального статуса, переход
в страту, расположенную выше по иерархиче<
ской лестнице; нисходящая же означает, на<
против, спуск по той же иерархической лест<
нице, понижение социального ранга.

Групповая мобильность происходит тогда,
когда снижается или повышается статус цело<
го класса, сословия, касты. Причинами груп<
повой мобильности служат следующие факто<
ры: социальные революции, иностранные
интервенции, межгосударственные войны, во<
енные перевороты, смена политических режи<
мов, крестьянские восстания, борьба аристо<
кратических родов, создание империи.

Истории известно немало случаев, когда це<
лые социальные группы вследствие каких<то
событий резко изменяли свой статус. В ре<
зультате изменяется и статус практически
всех принадлежащих к этой группе индиви<
дов. Сорокин приводит в качестве примера
Октябрьскую революцию. В результате ее це<
лый привилегированный класс дворянства
совершил коллективное социальное нисхож<
дение: в 1920—1930 гг.

78 социальных слоев в современной Рос<
сии.

Западные социологи в ХХ в. используют раз<
ные подходы к социальной стратификации:
1) субъективный — самооценочный, когда

опрашиваемые сами определяют свою со<
циальную принадлежность;

2) субъективный репутационный, когда опра<
шиваемые определяют социальную при<
надлежность друг друга;

3) объективный (наиболее распространен<
ный), как правило, со статусным критерием.

Большинство западных социологов, струк<
турируя общества развитых стран, делят их на
высший, средний и рабочий классы, в некото<
рых странах еще и крестьянство (например,
Франция, Япония, страны «третьего мира»).

Важной особенностью современного общест<
ва является то, что оно, поддерживая в массо<
вом сознании представления о необходимости
и целесообразности социальной иерархии, да<
ет шансы каждому испытать свои силы в труд<
нейшем подъеме по ступеням стратифика<
ционной лестницы.

Тем самым создаются условия для направ<
ления энергии, генерируемой недовольством
своим положением в иерархической структу<
ре, не на разрушение самой структуры и охра<
няющих ее институтов, а на достижение лич<
ного успеха. В массовом сознании создается
устойчивое представление о персональной от<
ветственности за свою судьбу, за свое место
в пирамиде власти, престиж и привилегии.
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45. Структура и социально�психоло�
гические параметры малой группы

Структура малой группы — это совокуп<
ность связей, складывающихся между ее чле<
нами. Поскольку основными сферами актив<
ности представителей малой группы являются
совместная деятельность и общение, то при
исследовании малых групп наиболее часто
выделяют:
1) структуру связей и отношений, порождае<

мых совместной деятельностью (функцио<
нальных, организационных, экономических,
управленческих);

2) структуру связей, порождаемых общением
и психологическими отношениями (комму<
никативную структуру, структуру эмоцио<
нальных отношений, ролевую  и неформаль<
но<статусную структуру).

Для изучения неформальной структуры ма<
лой группы наиболее часто используют метод
социометрии, предложенный Д. Морено.

Можно выделить следующие социально<
психологические параметры малой группы:
состав группы, групповую совместимость, со<
циально<психологический климат, ценностно<
личностные ориентации, коэффициент групповой
сплоченности, групповые нормы и ценности.

Состав группы может быть описан по<разно<
му в зависимости от того, значимы ли в каж<
дом конкретном случае, например, возраст<
ные, профессиональные или социальные
характеристики членов группы.

Весьма важной характеристикой группы,
проявляющейся в способности ее членов со<
гласовывать свои действия и оптимизировать

47. Понятие,субъект и объект,
средства и этапы формирования

общественного мнения

Общественное мнение отражает реальное
состояние общественного сознания, интере<
сы, настроения, чувства классов и групп об<
щества. Это отношение социальных общ<
ностей к проблемам общественной жизни.

Происхождение этого термина английское.
В 1759 г. его впервые употребил в парламент<
ской речи Джон Солберн.

Важнейший фактор при формировании об<
щественного мнения — это интересы людей.
Общественное мнение возникает там, где вы<
двигается вопрос, имеющий большое практи<
ческое значение, или вопрос, носящий дискус<
сионный характер. Механизм формирования
общественного мнения предполагает борьбу
индивидуальных мнений.

В чем сущность общественного мнения? 
Во<первых, это итог мыслительной деятель<

ности людей. 
Во<вторых, при формировании обществен<

ного мнения критерием отбора служат обще<
ственные интересы и потребности. 

В<третьих, массовые суждения людей обла<
дают разной степенью объективности, порой,
если нет научного фундамента, возникает
ошибочное общественное мнение, часто за об<
щественное мнение выдаются предрассудки. 

В<четвертых, общественное мнение — побу<
дительная сила людей к практической дея<
тельности. 

В<пятых, сплав индивидуальных мнений, где
происходит нелинейное сложение.

48. Функции и характеристика,
методология изучения
общественного мнения

Общественное мнение в зависимости от
предпочтений субъекта может иметь позитив<
ную или негативную направленность либо
быть индифферентным. Будучи сформиро<
ванным, оно долгое время может сохранять
стабильность, а иногда даже может закре<
питься в обычаях, традициях.

Общественное мнение имеет свои сферы
распространения регионального и социально<
го характера.

Особой компетентностью, социальной на<
правленностью и значительной распростра<
ненностью отличается зрелое общественное
мнение. Сферы проявления общественного
мнения — политика, право, нравственность,
религия, наука, культура.

Мнение можно классифицировать следую<
щим образом: индивидуальное, групповое
и общественное.

Можно выделить следующие функции общест<
венного мнения:
1) контрольная, которая контролирует инсти<

туты власти и государства;
2) консультативная, когда оно дает советы ор<

ганам власти;
3) директивная, когда решения по проблемам

социальной жизни принимаются с по<
мощью референдума;

4) оценочная.
Общественное мнение иногда складывается

под влиянием эмоций, но лучше, если оно ос<
новано на конструктивном, аналитическом ис<
следовании. Оно может выступать в форме
позитивных и негативных суждений.

46. Динамические процессы
в малой группе

Термин «групповая динамика» может быть
употреблен в трех различных значениях:
1) данным термином обозначается опреде<

ленное направление исследования ма<
лых групп в социальной психологии,
школа К. Левина;

2) это определенные методики, которые исполь<
зуются при изучении малых групп и которые
преимущественно были разработаны  в школе
Левина. «Групповая динамика»  в данном слу<
чае — особый вид лабораторного экспери<
мента, специально предназначенный для изу<
чения групповых процессов;

3) это совокупность тех динамических процес<
сов, которые одновременно происходят
в группе в какую<то единицу времени и ко<
торые знаменуют собой движение группы
от стадии к стадии, т. е. ее развитие.

С точки зрения третьего подхода групповая
динамика включает следующие процессы:
1) сплочение или разобщение групп;
2) процесс образования неофициальных

групп внутри групп формальных;
3) становление групповых норм (это важней<

ший процесс), спонтанно складывающихся
стандартов поведения индивида.

Целостное представление о развитии груп<
пы по характеристике групповых процессов
основывается на подробном анализе, когда
отдельно исследуется развитие групповых
норм, ценностей система межличностных от<
ношений и т. д.

В своем развитии группа проходит следую<
щие четыре стадии:
1) стадию проверки и зависимости;
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Для вновь образованных групп на данной
стадии характерно формирование чув<

ства принадлежности к группе, возникнове<
ние желания устанавливать отношения
с другими участниками, ориентация в груп<
повых задачах и нормах, распределение
групповых ролей. Существующие малые
группы вновь проходят эту стадию при
определенных условиях, например появле<
нии нового члена группы, изменении целей
группы;

2) стадию внутреннего конфликта. Характери<
зуется тем, что в группе падает сплочен<
ность, возрастает напряжение и недоволь<
ство, начинается процесс распределения
ролей. Однако процессы, проходящие
с группой в этот период, необходимо отли<
чать от процессов, происходящих в ме<
жличностном конфликте. Данная стадия
имеет большое значение для последующе<
го развития группы, поскольку от нее зави<
сит эффективность следующей стадии. Ус<
пешность прохождения группой данной
стадии определяется ее руководителем
или лидером;

3) стадию продуктивности. На этой стадии
развивается групповая сплоченность,
участники группы начинают эффективно
взаимодействовать друг с другом, решая
поставленные цели;

4) стадию сплоченности и привязанности.
Участники группы устанавливают более
тесную эмоциональную связь, они собира<
ются вместе только для того, чтобы пооб<
щаться, друг с другом, при этом (если это,
например, производственный коллектив)
ее непосредственные цели и задачи отсту<
пают на второй план.

Социология не может обойтсь без во<
проса — что думает и чувствует народ, че<

го он хочет? В нашей стране социологические
опросы населения начались сравнительно не<
давно, но теперь они проводятся регулярно,
результаты опросов общественного мнения
публикуются и оглашаются в телеэфире.

Основой изучения общественного мнения
является его методико<методологическая ба<
за, в частности составление опросника. Инсти<
тут Гэллапа еще в 40<е гг. ХХ в. на основании
опыта прогнозирования хода избирательных
кампаний разработал пятимерный план, имев<
ший целью совершенствование методики изу<
чения общественного мнения.

Выяснилось, что самое важное — выбор
и формулировка вопросов. Недостатки, выяв<
ленные в данной области, имели место в не<
квалифицированных опросах. Вопросы зада<
вались людям, не имеющим понятия
о предмете обсуждения; не делалось разли<
чий между теми, кто отвечал, не задумываясь,
и теми, кто взвешивал ответ. Вопросы форму<
лировались так, что могли иметь различный
смысл для разных групп людей; на некоторые
вопросы нельзя было дать однозначного отве<
та; игнорировался факт, почему опрашивае<
мый придерживается именно этого мнения

По плану Гэллапа предусматривалось иссле<
дование 5 различных аспектов общественного
мнения:
1) знания опрашиваемого о предмете;
2) его общих взглядов;
3) причин, почему он придерживается этих

взглядов;
4) его специфических взглядов по специфиче<

ским аспектам проблемы;
5) интенсивности выраженного мнения.

Субъект общественного мнения —
народное большинство — обладает внут<

ренней структурой, учет которой важен для
социологических исследований. Это классы,
отдельные слои, группы и другие общности,
отдельные личности. В рамках этих общ<
ностей и формируется общественное мнение.

Объект общественного мнения — это то,
по поводу чего складывается общественное
мнение. Чем сильнее объект затрагивает ин<
тересы людей, тем рельефнее проявляется
общественное мнение. 

Этапы формирования общественного мне<
ния: зарождение индивидуальных мнений,
обмен мнениями, кристаллизация общей точ<
ки зрения из многих мнений и переход к прак<
тическому состоянию. В реальной жизни эти
процессы протекают одновременно и имеют
качественные скачки и взаимопереходы в раз<
витии индивидуального, группового и общест<
венного мнений.

Практически всегда общественное мнение
имело своих лидеров. Наконец сформировал<
ся слой идеологов, способных формулиро<
вать и обосновывать господство определен<
ного мнения, элиты стран стремились сделать
так, чтобы общественное мнение сложилось
в их пользу (часто при этом элита действует
при помощи пропаганды, цензуры, методов
социальной психологии, чтобы способство<
вать распространению предубеждений).

Содержание сложившегося общественного
мнения составляют лишь те оценки, которые
разделяются большинством, даже если они
не истинны.

взаимоотношения, является групповая
совместимость. Различают такие ее виды

как: физиологическая, психофизиологическая
(например, темпераменты), психологическая
(в частности, по интересам) и наивысшая сту<
пень — идеологическая (включает ценностно<
ориентационное единство).

Весьма важными характеристиками группы
являются ее ценностно<личностные ориента<
ции  (ЦЛО) — свойства личности, наиболее
ценимые в данной группе. Это могут быть та<
лант, положение в обществе, обаяние, дело<
вые качества и т. п.

Группа характеризуется таким параметром,
как коэффициент групповой сплоченности
(КГС). Чем он выше, тем, как правило, сильнее
группа, хотя иногда он свидетельствует лишь
о большом количестве взаимно симпатизирую<
щих пар индивидов, что может быть «уравно<
вешено» не меньшим количеством взаимно
антагонизирующих пар.

Групповые нормы — это определенные пра<
вила, которые выработаны группой, приняты
ею и которым должно подчиняться поведение
ее членов, чтобы их совместная деятельность
была возможна. Нормы группы связаны с цен<
ностями, так как любые правила могут быть
сформулированы только на основании приня<
тия или отвержения каких<то социально зна<
чимых явлений. Ценности каждой группы
складываются на основании выработки опре<
деленного отношения к социальным явле<
ниям, продиктованного местом данной груп<
пы в системе общественных отношений, ее
опытом в организации определенной дея<
тельности.
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49. Общественное мнение
и социальные стереотипы как

результаты массовой коммуникации

Социальный стереотип — это упрощенный
образ социальных объектов или событий,
обладающий значительной устойчивостью.
Устойчивость стереотипов может быть связа<
на с воспроизведением традиционных спосо<
бов восприятия и мышления.

Положительное значение стереотипов — по<
мочь ориентироваться в обстоятельствах, не
требующих аналитического мышления.

Отрицательное значение связано с возмож<
ным возникновением неприязни, вражды
между национальными группами; а также
с тем, что они подменяют анализ информации
воспроизведением стандартов поведения
и оценки.

В межличностном восприятии при оценке
ролей и личностных особенностей окружаю<
щих люди, как правило, опираются на сложив<
шиеся эталоны. В основе эталонов лежит вера
в устойчивую связь между некоторыми чертами
внешности и определенными ролевыми и лич<
ностными особенностями человека. Отождеств<
ляя собеседника с эталоном по некоторым на<
блюдаемым признакам, мы приписываем ему
одновременно и множество других черт, кото<
рые по нашему мнению встречаются у людей
подобного рода. Вместе с тем стереотипное
восприятие людей по эталонам связано  с це<
лым рядом специфических ошибок:
1) эффектом проекции — когда приятному

для нас собеседнику мы склонны приписы<
вать свои собственные достоинства, а не<

51. Объяснение девиантного
поведения в теории навешивания

ярлыков и с позиции теории
социальной солидарности

В теории навешивания ярлыков девиант<
ное поведение трактуется не как продукт ин<
дивидуальной психологии или генетической
наследственности, а как последствия воздей<
ствия социальной структуры и социального
контроля.

Эта теория основана, по существу, на двух
положениях. Первое состоит в том, что де<
виантным именуется не просто нарушение
нормы, а фактически любое поведение, кото<
рое с успехом определяется как таковое, если
на него может быть навешен ярлык, относя<
щий его к категории девиантных. Девиация
содержится не столько в самом действии,
сколько в реакции других на это действие.
Второе положение утверждает, что навешива<
ние ярлыков продуцирует или распространяет
девиацию. Ответ девианта на социальную ре<
акцию ведет к повторной девиации, благодаря
которой девиант приходит к принятию само<
имиджа или определения как человека, кото<
рый перманентно заключен в рамки девиант<
ности своей роли. Особенность подхода здесь
состоит в том, что он привлекает внимание
к девиации как к результату социальных обви<
нений и проявления контроля со стороны об<
щества за поступками своих членов.

Процесс обретения криминальной идентич<
ности называют также стигматизацией.
Стигма — это социальный признак, дискре<
дитирующий индивида или даже целую груп<

52. Аномическая концепция
девиации

Опираясь на идею аномии, Роберт Мертон
разработал аномическую концепцию девиа�
ции. Среди множества элементов социальной
структуры Р. Мертон выделяет два особенно,
по его мнению, важных. Первый — это опре<
деленные культурой данного общества наме<
рения и интересы, которые выступают в каче<
стве «законных» целей — приемлемых для
всего общества или же отдельных его слоев,
социально одобряемых. Данные намерения
и интересы называются институциональны�
ми. Второй элемент определяет, регулирует
социально одобряемые средства (способы
достижения этих целей) и контролирует их
применение.

Конформность являет собой, по сути,
единственный тип поведения, не являющимся
девиантным. От степени распространенности
его в обществе зависит социальный порядок —
стабильность и устойчивость социального
развития.

Инновация. Такая форма приспособления
возникает вследствие того, что индивид при<
нял для себя общепризнанные культурные
ценности как жизненные цели, разделяет их.
Однако он не считает те средства достижения
этих целей, которые для него доступны, эф<
фективными, позволяющими достичь успеха.

Ритуализм предполагает оставление или
понижение слишком высоких культурных це<
лей большого денежного успеха и быструю

50. Понятие и типы девиантного
поведения

Социализация нацелена на развитие кон<
формного человека, т. е. того, который бы вы<
полнял общественные стандарты, соответ<
ствовал социальным стандартам. Отклонение
от них называется девиацией. Таким образом,
девиантное поведение определяется соответ<
ствием социальным нормам.

Социальная норма — это не обязательно
реальное поведение, а нормативное поведе�
ние — это не просто наиболее часто встречаю<
щийся образец. Поскольку это понятие относит<
ся главным образом к социальным экспектациям
(ожиданиям) «правильного» или «надлежащего»
поведения, нормы подразумевают наличие
какой<то законности, несут в себе оттенок согла<
сия и предписания, т. е. требования выполнить
что<либо или, напротив, запрет, налагаемый на
какое<то действие.

Девиантное поведение не всегда носит не<
гативный характер, оно может быть связано со
стремлением личности к чему<то новому, про<
грессивному. Поэтому социология изучает не
любые отклонения от норм, а те, которые вы<
зывают общественное беспокойство. Под де�
виацией понимается отклонение от групповой
нормы, которое влечет за собой изоляцию, ле<
чение, тюремное заключение и др. К ней тра<
диционно относят: преступность, алкоголизм,
наркоманию, проституцию, суицид и другие.

Девиантное, т. е. отклоняющееся от норм,
поведение охватывает огромный спектр чело<
веческих поступков. В зависимости от ампли<
туды отклонения, а также от характера нару<
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шаемых норм можно выделить три его
степени:

1) незначительные отступления от норм морали
и этикета называет собственно девиант�
ным;

2) нарушения норм права, но не столь значи<
тельные, чтобы за них наступала уголовная
ответственность, называются в социологии
делинквентным поведением. Понятие
«делинквентное поведение» охватывает до<
вольно широкий спектр нарушений право<
вых и социальных норм. А в криминологии
он определяется как типично молодежное
(юношеское) правонарушение, что указы<
вает на довольно высокий уровень подле<
жащих судебному или административному
преследованию правонарушений, совер<
шаемых молодыми людьми в возрасте меж<
ду двенадцатью и двадцатью годами;

3) серьезные нарушения норм уголовного
права, именуемые преступлениями, можно
было бы назвать криминальным поведением.

Девиантные исследования довольно часто
включают в себя большое разнообразие типов
поведения: от злоупотребления наркотиками
до футбольного хулиганства и даже занятий
колдовством и магией, как поведения, на ко<
торое наклеен ярлык девиантного и даже де<
линквентного. Социология девиации, таким
образом, берет в качестве объекта изучения
более широкие, более неоднородные катего<
рии поведения, нежели традиционная крими<
нология.

социальную мобильность там, где эти
устремления могут быть удовлетворены.

Другими словами, в тех случаях, когда содер<
жание цели и возможности ее достижения для
данного социального фактора приходят в про<
тиворечие, индивид предпочитает безуслов<
ное соблюдение институциональных норм
и отказывается от цели.

Ретритизм. Этот тип девиации можно было
бы охарактеризовать как стремление к уходу от
действительности, неприятие своего социаль<
ного мира. Члены общества, обладающие та<
кой ориентацией, не приемлют ни господству<
ющих в сознании большинства социальных
целей, ни социально одобряемых средств их
достижения. Это люди «не от мира сего» — от<
шельники, мечтатели, поэты. Чисто статисти<
чески число таких индивидов не может быть ве<
лико в любом обществе, оно просто не
в состоянии вместить в себя достаточно много
таких «странных» людей.

Мятеж как тип девиации наиболее широко
распространен в обществах, находящихся
в состоянии глубокого кризиса, на грани со<
циальных переломов. Такие отклонения вряд
ли можно отнести к формам «индивидуально<
го приспособления к обществу» в полном
смысле этого слова, поскольку мятеж являет
собой, скорее, активный отказ от приспособ<
ления к действующим нормам социальной
жизни.

пу. Бывают стигмы тела (дефект или урод<
ство), индивидуального характера (гомо<

сексуальность) и социальных коллективностей
(раса или племя). Другими словами, девиа�
ция — это своего рода клеймо, которое со<
циальные группы, обладающие властью, ста<
вят на поведение других, менее защищенных
групп.

Социологи, которые опираются на  теорию
социальной солидарности. разработанную
Дюркгеймом, утверждают, что девиация вооб<
ще и преступность в частности необходимы;
они несут на себе особую функциональную на<
грузку, поскольку объективно способствуют
усилению социальной интеграции. Эта инте<
грация возникает из большей или меньшей
степени единодушия, с каким «нормальная»
часть общества осуждает девиантные поступ<
ки тех своих членов, которые нарушают обще<
принятые нормы. Чувство единения усили<
вается с помощью общепринятых ритуалов
осуждения.

Еще одна идея Дюркгейма послужила от<
правной точкой для создания влиятельной со<
циологической теории девиации. Это идея
аномии. Этим понятием описывается со<
циальная ситуация, характеризуемая упадком
норм, управляющих социальным взаимодей<
ствием. Дюркгейм утверждает, что довольно
часто девиации (к которым он относит, в част<
ности, самоубийства) происходят вследствие
отсутствия четких социальных норм. В этом
случае общее состояние дезорганизации, или
аномии, усугубляется тем, что страсти менее
всего согласны подчиняться дисциплине
именно в тот момент, когда это всего нужнее.

приятному — свои недостатки, т. е. наи<
более четко выявлять у других те черты,

которые ярко представлены у нас самих;
2) эффектом средней ошибки — тенденци<

ей смягчать оценки наиболее ярких особен<
ностей другого человека в сторону среднего;

3) эффектом порядка — когда при противо<
речивой информации больший вес при<
дается данным, полученным первыми, а при
общении со старыми знакомыми, наоборот,
имеется склонность доверять больше по<
следним сведениям;

4) эффектом ореола — когда к человеку
складывается определенное отношение по
его какому<либо поступку; ореол может иметь
как положительную, так и отрицательную
окраcку;

5) эффектом стереотипизации, который за<
ключается в приписывании человеку черт,
характерных для определенных социальных
групп (например, профессиональным: учи<
телю, продавцу, математику.

Социальный стереотип — устойчивое пред<
ставление о каких<либо явлениях или призна<
ках, свойственных представителям той или
иной социальной группы. Разные социальные
группы, взаимодействуя между собой, выраба<
тывают определенные социальные стереотипы.
Наиболее известны этнические или нацио<
нальные стереотипы — представления о чле<
нах одних национальных групп с точки зрения
других, например, стереотипные представле<
ния о вежливости англичан, легкомысленно<
сти французов или загадочности славянской
души.
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53. Сущность и формы социального
контроля

Усилия общества, направленные на предот<
вращение девиантного поведения, наказание
и исправление девиантов описываются поня<
тием «социальный контроль». Оно включает
в себя совокупность норм и ценностей об<
щества, а также санкции, применяемые в целях
их осуществления.

Сам термин «социальный контроль» был
введен в научный оборот французским соци<
ологом и социальным психологом Габриэ�
лем Тардом. Наиболее развернутую теорию
социального контроля разработали американ<
ские социологи Э. Росс и Р. Парк. Росс пытал<
ся найти и изучить способы достижения рав<
новесия между обеспечением социальной
стабильности, с одной стороны, и индивиду<
альной свободы — с другой. Он считал
необходимым прежде всего внутренний эти<
ческий и социальный контроль, основанный на
интернализации общественных ценностей.
Роберт Парк, один из основателей чикагской
школы, автор «классической» социально<эко<
логической теории, считал, что общество —
это и есть контроль и согласие. Он понимал
социальный контроль как особое средство,
обеспечивающее определенное соотношение
между человеческой природой и социальны<
ми силами.

Толкотт Парсонс в своей работе «Социаль<
ная система» определял социальный контроль
как процесс, с помощью которого через нало<
жение санкций нейтрализуется девиантное
поведение и тем самым поддерживается со<

55. Типология конфликтов

Конфликт — это форма отношений между
потенциальными или актуальными субъекта<
ми социального действия, мотивация которых
обусловлена противостоящими ценностями
и нормами, интересами и потребностями.

Существует четыре основных типа конфлик<
тов: внутриличностный, межличностный, меж<
ду личностью и группой, межгрупповой.

Внутриличностный конфликт. Этот тип конф<
ликта не полностью соответствует данному
нами определению. Здесь участниками являют<
ся не люди, а различные психологические
факторы внутреннего мира личности, часто
кажущиеся или являющиеся несовместимы<
ми: потребности, мотивы, ценности, чувства
и т. п. Внутриличностные конфликты, связан<
ные с работой в организации, могут прини<
мать различные формы. Одна из наиболее
распространенных — это ролевой конфликт,
когда различные роли человека предъявляют
к нему противоречивые требования. Причи<
ной такого конфликта является рассогласова<
ние личных потребностей и требований про<
изводства.

Межличностный конфликт. Это один из са<
мых распространенных типов конфликта.
В организациях он проявляется по<разному.
По субъектному признаку во внутренней жиз<
ни каждой организации можно выделить сле<
дующие типы межличностных конфликтов:
1) конфликты между управляющими и упра<

вляемыми в рамках данной организации,
причем конфликты между руководителем

56. Социометрические методики

Термин «социометрия» имеет три основных
смысла. Им обозначают:
1) теорию малых (непосредственно контакт<

ных) групп, созданную Дж. Морено;
2) всякие математизированные процедуры

измерения социальных процессов и явле<
ний (исходя из этимологии этого слова,
произведенного от лат. societas — «обще<
ство» и греч. metreo — «измеряю»);

3) совокупность методик исследования психо<
эмоциональных отношений друг к другу
членов социальных групп, характеризую<
щихся небольшой численностью и опытом
совместной жизнедеятельности.

Нас интересует последнее значение данного
понятия.

Социометрические методики используются
социологами для выявления:
1) неофициальных лидеров малых групп, таких

их членов, которые оказывают наибольшее
воздействие на других;

2) «изгоев» коллектива, т. е. людей, отвергае<
мых большинством группы;

3) кандидатов, заслуживающих рекомендации
к выдвижению на должностиофициальных
руководителей коллективов;

4) характера социально<психологического
климата коллектива и тенденций его транс<
формирования;

5) дифференциации первичных (т. е. офи<
циально не разделяющихся на более мел<
кие составляющие) коллективов на реально
сложившиеся в нем социально<психологи<
ческие группировки;

54. Основные компоненты
социального контроля

В типовую систему социального контроля
входят восемь основных компонентов:
1) индивидуальные действия, которые про<

являются в ходе активного взаимодействия
индивида с окружающей его социальной сре<
дой, — это любые акты производительного,
познавательного и приспособительного ха<
рактера;

2) социальную шкалу оценок, от объектив<
ного существования которой в обществе за<
висит реакция окружающей социальной
среды на эти действия;

3) категоризацию, выступающую результа<
том функционирования социальной шкалы
оценок и отнесения того или иного индиви<
дуального действия к определенной оценоч<
ной категории (в наиболее общем виде —
социальное одобрение или социальное по<
рицание);

4) характер общественного самосознания,
от которого в свою очередь зависит катего<
ризация любого индивидуального действия,
— в том числе общественная самооценка
и оценка социальной группой ситуации,
в рамках которой она действует (социальная
перцепция);

5) характер и содержание социальных дей�
ствий, выполняющих функцию позитивных
или негативных санкций, которые непосред<
ственно зависят от состояния общественно<
го самосознания;

6) индивидуальную шкалу оценок, которая
выступает производной от внутренней
системы ценностей, идеалов, жизненных
интересов и устремлений индивида;
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6)причин и движущих сил внутриколлек<
тивных конфликтов (межличностных, лич<

ностно<групповых и межгрупповых);
7) многих иных проблем, решение которых

способно оптимизировать деятельность
первичных трудовых коллективов и иных
малых социальных групп.

Нужно заметить, что при решении вышена<
званных задач социометрические методики
могут играть роль как главных, так и дополни<
тельных методов. Но в любом случае они обя<
зательно сопрягаются с другими методами —
анализом соответствующей документации, наб<
людением, интервьюированием, экспертным
опросом, тестированием и другие.

Социометрические методики включают в се<
бя специальные техники опроса, обработки
и интерпретации данных.

В социометрическом опросе каждому члену
коллектива предлагается выбрать тех его чле<
нов, которые соответствуют, по мнению выби<
рающего, определенному социометрическо<
му критерию.

Социометрические опросы не могут быть
в полной мере анонимными — по фамилиям,
фигурирующим в ответах, исследователь опре<
деляет, кто эти ответы дал. Это обстоятельство
может привести к снижению меры искренности
ответов. Чтобы уменьшить эту опасность, при<
меняются специальные процедуры. При ин<
структировании респондентов исследователь
тщательно разъясняет научный характер опро<
са, гарантирует сохранение тайны ответов
каждого.

Обработка полученной информации осу<
ществляется путем ее преобразование либо
в социограмму, либо в социоматрицу, либо
в то и другое.
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7)самокатегоризацию индивида (при<
нятие роли, самоидентификации, отож<

дествление себя с определенной категори<
ей лиц), которая является результатом
функционирования индивидуальной шкалы
оценок;

8) характер индивидуального сознания, от
которого зависит самокатегоризация инди<
вида; от него зависит также и последующее
действие индивида, которое будет реакци<
ей на оценочное социальное действие.

Таким образом, важнейшим инструментом
осуществления социального контроля является
социальная санкция. Существующая в общест<
ве система социальных санкций направлена на
обеспечение надлежащего исполнения члена<
ми общества предписаний, связанных с их со<
циальными ролями.

Различают позитивные санкции — поощре<
ния за совершение действий одобряемых, же<
лательных для общества или группы, и негатив�
ные санкции — наказания или порицания за
неодобряемые, нежелательные, неинституцио<
нальные действия, за различные девиантные
поступки. Кроме того, можно произвести раз<
деление санкций на формальные — налагае<
мые официальными лицами или органами, спе<
циально для этого создаваемыми обществом,
в рамках, зафиксированных  в письменных ис<
точниках, и неформальные — одобрение или
порицание, высказываемые (или проявляемые
в невербальных формах) неофициальными ли<
цами, обычно ближайшим окружением.

и рядовым исполнителем будут суще<
ственно отличаться от конфликтов между

руководителем первой руки и менеджера<
ми нижестоящих уровней;

2) конфликты между рядовыми сотрудниками;
3) конфликты на управленческом уровне, т. е.

конфликты между руководителями одного
ранга. Эти конфликты, как правило, тесней<
шим образом переплетены с личностными
и кадровыми конфликтами, с практикой
продвижения персонала в рамках данной
организации, с борьбой за распределение
наиболее важных позиций в ее собственной
структуре.

Конфликт между личностью и группой.
Неформальные группы устанавливают свои
нормы поведения, общения. Отступление от
принятых норм группа рассматривает как не<
гативное явление, возникает конфликт между
личностью и группой.

Другой распространенный конфликт этого
типа — конфликт между группой и руководите<
лем. Конфликты могут перерастать в межгруп<
повые. Наиболее тяжело такие конфликты
протекают при авторитарном стиле руковод<
ства.

Межгрупповой конфликт. Организация
состоит из множества формальных и нефор<
мальных групп, между которыми могут возни<
кать конфликты, например между руковод<
ством  и исполнителями, между работниками
различных подразделений, между неформаль<
ными группами внутри подразделений, между
администрацией и профсоюзом.

циальная стабильность. Он проанализи<
ровал три основных метода осуществле<

ния социального контроля:
1) изоляция, суть которой заключается в том,

чтобы поставить непроходимые перегород<
ки между девиантом и всем остальным об<
ществом без каких<либо попыток исправле<
ния или перевоспитания его;

2) обособление — ограничение контактов де<
вианта с другими людьми, но не полную
изоляцию от общества; такой подход допу<
скает исправление девиантов и их возвра<
щение в общество, когда они будут готовы
вновь выполнять общепринятые нормы;

3) реабилитация, рассматриваемая как про<
цесс, в ходе которого девианты могут под<
готовиться к возвращению к нормальной
жизни и правильному исполнению своих
ролей в обществе.

Можно также выделить две формы социаль<
ного контроля:
1) формальный, включающий в себя уголов<

ное и гражданское право, органы внутрен<
них дел, суды и т. д.;

2) неформальный, предусматривающий со<
циальное вознаграждение, наказание,
убеждение, переоценку норм.

Таким образом, сущность социального конт<
роля заключается в стремлении общества
и различных составляющих его общностей ук<
реплять конформизм своих членов, культиви<
ровать «социально желательные» формы по<
ведения, воспрепятствовать девиантному
поведению, а также возвратить девианта в рус<
ло соблюдения социальных норм.
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